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Раздел I.  Анализ работы МБУ ДО «ДДТ» за 2021 – 2022 учебный год. 

В 2021-2022 учебном году МБУ ДО «ДДТ» продолжил работу над темой 

«Формирование конкурентоспособной развивающейся образовательной среды Дома 

детского творчества путем применения практико – ориентированных, цифровых и 

интерактивных технологий». Работа над темой включала в себя реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ различных 

направленностей, организацию и проведение запланированных в годовом плане работы 

учреждения мероприятий с обучающимися и педагогами с применением интерактивных и 

информационно – коммуникационных технологий. Особое внимание в этом году было 

уделено практической отработке навыков педагогических работников по созданию учебно 

– методических, диагностических и воспитательных продуктов, которые могут быть 

использованы в образовательном процессе как в очном, так и в дистанционном режиме. 

изучению механизмов использования цифровых образовательных платформ при 

организации образовательного процесса.  

Целью деятельности педагогического коллектива МБУ ДО «ДДТ» в 2021-2022 

учебном году было определено создание условий для развития творческих способностей, 

самореализации, профессионального самоопределения, охраны и укрепления здоровья 

детей и подростков, расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 

интересов детей и их семей в рамках образовательного процесса МБУ ДО «ДДТ». 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Реализация муниципального задания на 2021-2022 учебный год в полном объёме. 

2. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

3. Обновление содержания ДООП и включение в них информационно–коммуникационных 

технологий 

4. Разработка разноуровневых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

5. Поэтапная реализация Программы развития МБУ ДО «ДДТ» на 2021-2023 годы. 

6. Совершенствование профессиональных компетенций педагогов по достижению качества 

образования через эффективную организацию образовательного процесса с 

использованием дистанционных технологий.  

7. Усовершенствование системы воспитания и социализации обучающихся, направленной 

на становление активной гражданской позиции, мотивацию к непрерывному личностному 

росту, успешной самореализации в жизни и обществе 

8. Совершенствование нормативно-правовой и материально-технической базы Дома 

детского творчества. 

 

Для решения задач были определены направлениями деятельности Дома детского 

творчества в 2021 – 2022 учебном году, были определены следующие направления: 

1. Повышение доступности, качества, конкурентоспособности дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

2. Обновление форм и содержания культурно – досуговой деятельности, воспитательной 

работы и каникулярной занятости 

3.  Развитие системы регулирования качества дополнительного образования в ДДТ. 

4. Развитие профессионального мастерства и уровня компетенций педагогических 

работников.  

5. Обновление нормативно-правового обеспечения. 

6. Развитие материально-технического обеспечения.  

 

Работа МБУ ДО «ДДТ» строилась в соответствии с годовым планом работы МБУ ДО 

«ДДТ». По итогам года педагогами был проведен самоанализ работы за 2021-2022 учебный 



4 

 

4  

 

год, организован мониторинг качества изучения программного материала, развития и 

воспитания обучающихся, осуществлена промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся.  

 Образовательная деятельность в Учреждении осуществлялась с учетом всех 

необходимых требований к организации образовательного процесса в системе 

дополнительного образования, в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196, на основании Устава МБУ ДО «ДДТ».  

Дом детского творчества осуществляет организацию образовательного процесса на 

портале персонифицированного дополнительного образования (АИС ПФДО). В 

учреждении была организована выдача сертификатов дополнительного образования детям 

от 5 лет.  В начале учебного года на портале были обновлены и размещены все 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, в течение учебного 

года отражалась информация о движении обучающихся, формировании учебных групп 

объединений, расписании занятий.  

 

На конец 2021-2022 учебного года в МБУ ДО «ДДТ» обучалось 582 человека в 

возрасте от 4 до 18 лет, из них на базе школ района – 51 человек. Два и более объединения 

посещали 113 человек. На следующий год обучения переведены 426 обучающихся (384 – 

на базе ДДТ и 42 – на базе школ района), закончили обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 153 человека (144 – на базе ДДТ и 9 

– на базе школ района), на повторный курс обучения оставлено 3 человека.  

Возрастной состав обучающихся МБУ ДО «ДДТ» в 2021-2022 учебном году: 

      
Дети дошкольного возраста (3 – 6 лет) - 105 человек (18%); 

Дети младшего школьного возраста (7 - 11 лет) – 320 человек (55%); 

Дети среднего школьного возраста (12 - 15 лет) – 147 человек (25%); 

Детей старшего школьного возраста (16 - 18 лет) – 10 (2%).  

Обучение детей дошкольного возраста было организовано в детских объединениях 

«Апельсин», «Песочная сказка», «Занимательная химия», «РазвивайкаPLUS» и «Optimus». 

Для 8 детей-инвалидов были разработаны адаптированные программы для 

индивидуального обучения и организован индивидуальный образовательный процесс в 

детских объединениях «Фантазёры» и «Optimus». Кроме того, занятия в детских 

объединениях МБ ДО «ДДТ» посещали 8 детей, находящихся под опекой; 2 ребёнка-

инвалида обучались на общих основаниях; 22 ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В 2021-2022 учебном году были реализованы 24 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и 2 адаптированные программы для 

105
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индивидуального обучения детей – инвалидов. Из них на базе на базе Нарымской, 

Новосельцевской, Старицинской средних школ организован образовательный процесс по 6 

программам. 

В разрезе направленностей дополнительные общеобразовательные программы 

распределились следующим образом: 

 художественной направленности – 8 (31% от общего количества программ); 

 социально-гуманитарной –  6 (23%); 

 технической – 6 (23%); 

 естественнонаучной – 4 (15%); 

 туристско-краеведческой – 2 (8%). 

Контингент обучающихся в разрезе направленностей дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ представляет следующее: 

1. Художественная – 256 человек (44% от общего количества обучающихся); 

2. Социально-гуманитарная – 128 человек (22%); 

3. Естественнонаучная – 80 человек (14%); 

4. Туристско-краеведческая – 18 человек (3%); 

5. Техническая – 100 человек (17%). 

                   

В 2021-2022 учебном году, как и в предыдущие годы, наиболее востребованными 

являются объединения художественной направленности, показатель востребованности 

увеличился на 2%. Востребованность социально-гуманитарной направленности осталась на 

прежнем уровне. Наблюдается снижение процента востребованности обучающихся 

естественнонаучной направленности на 3%. Востребованность технической и туристско-

краеведческой направленностей осталась на прежнем уровне.  

 В 2021 – 2022 учебном году реализацией дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ занимались 21 педагог, включая 8 совместителей. 

Кадровый состав ДДТ без учета совместителей на 01.06.2022 г. представляет следующее: 
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По уровню образования: 

10 педагогов имеют высшее образование; 

2 педагога имеют среднее профессиональное образование, из них 1 педагог получает 

высшее педагогическое образование заочно; 

1 педагог получает высшее педагогическое образование. 

По квалификации: 

2 педагога имеют высшую квалификационную категорию; 

7 педагогов имеют 1 квалификационную категорию; 

1 педагог аттестован на соответствие занимаемой должности педагог дополнительного 

образования; 

2 педагога не имеют квалификационной категории. 

По стажу работы: 

Больше 15 лет – 5 педагогов (Лебедева С.Ю., Спиридонова Т.И., Сухушина М.Г., Баккер 

И.Н., Петрова И.Г.) 

5-10 лет – 3 педагог (Чикуров А.В., Бокова Е.Д., Колыхалова А.А.) 

3 – 5 лет – 1 педагог (Соснина О.Л.) 

Менее трёх лет – 3 педагога (Колчина Н.А., Глухова А.Н., Кузнецова Е.А.)  

Система оценки качества образования в МБУ ДО «ДДТ» представляет собой 

совокупность диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе 

оценку качества образовательных результатов обучающихся, качество организации и 

осуществления образовательной деятельности, качество условий, обеспечивающих 

образовательный процесс: 

1. Качество образовательных результатов – победы обучающихся в конкурсах и 

фестивалях разного уровня, удовлетворенность родителей качеством образовательных 

результатов, итоги промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Качество организации и осуществления образовательной деятельности – 

сохранность контингента обучающихся, наполняемость учебных групп, качество 

организации и проведения учебных занятий, воспитательных и культурно-досуговых 

мероприятий, выполнение учебного плана реализуемых программ, мониторинг 

эффективности освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, мониторинг развития и воспитания детей, соответствие 

реализуемых программ запросам родителей. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс – материально-

техническое и программно-методическое обеспечение образовательного процесса, 

санитарно-гигиенические условия осуществления образовательного процесса, обеспечение 

безопасных условий для участников образовательного процесса, удовлетворенность 

обучающихся и их родителей условиями, созданными в учреждении.  

Важнейшей частью внутренней системы оценки качества образования является 

контроль образовательной деятельности. Внутриучрежденческий контроль – главный 

источник информации для диагностики состояния образовательного процесса, основных 
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результатов деятельности учреждения. В 2021-2022 учебном году в рамках 

внутриучрежденческого контроля проводились административные плановые и 

внеплановые проверки посещаемости и наполняемости учебных групп, контроль за 

движением обучающихся, проверки пространственно-развивающей среды и выполнения 

требований охраны труда, осуществлялась проверка документации, посещались и 

анализировались учебные занятия, мероприятия, осуществлен контроль за работой 

начинающих педагогов. Контроль осуществлялся в следующей последовательности: 

обоснование проверки, формулирование цели, разработка плана-задания, сбор 

информации, анализ результатов проверки, обсуждение итогов. Итогами контролирующей 

деятельности являются справки и приказы, которые заслушиваются, обсуждаются на 

педагогическом совете и на совещаниях при директоре. По итогам контроля принимаются 

обоснованные и своевременные управленческие решения, направленные на повышение 

качества образовательного процесса, обозначаются направления работы на следующий 

учебный год.  

Сравнительный анализ количественных данных по результатам внутреннего 

контроля показывает, что на конец 2021-2022 учебного года было сформировано 68 

учебных групп, 8 детей-инвалидов обучались индивидуально по адаптированным 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. Средняя 

наполняемость групп составила 8 человек (в 2020-2021 учебном году – 9 человек), 

посещаемость занятий, в среднем составила 66,7% (в 2020-2021 учебном году – 84,2%). 

Низкая посещаемость в ходе контроля была установлена в группах детских объединений 

«Фантазёры», «Метро», «Очарование», «Песочная сказка», «Робототехника», 

«Занимательная химия», «РазвивайкаPLUS», «ЖурTIME», «Выжигание», «Вдохновение», 

«Optimus», «Хочу всё знать».  

Общий процент сохранности обучающихся в среднем составил 96,8% (в 2020-2021 

учебном году – 97,6%).  

Педагогами, реализующими дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, в мае была осуществлена промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся во всех детских объединениях Дома детского творчества, а также 

в объединениях ДДТ, действующих на базах других школ. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводилась в 51 группе 19 детских 

объединений МБУ ДО «ДДТ» и у 3 детей, обучающихся индивидуально. Формы 

аттестации: тестирование, мониторинг, опрос, выполнение практической работы, 

проектной работы, творческий экзамен, презентация, зачёт, билеты. 

 Данную процедуру прошли 429 обучающихся. 207 обучающихся (48%) показали 

высокий результат, 219 обучающихся (51%) показали средний результат, 3 обучающихся 

(%) показали низкий результат. Низкий результат объясняется тем, что данные 

обучающиеся – дети - инвалиды не в полном объёме освоили адаптированную программу 

для индивидуального обучения «Фантазёры» по причинам проблем со здоровьем. Данным 

обучающимся предложено пройти повторный курс обучения для полного освоения 

адаптированной программы «Фантазёры».  

Итоговая аттестация обучающихся проводилась в 18 группах 13 детских 

объединений МБУ ДО «ДДТ» и у 5 детей, обучающихся индивидуально.  Форма 

проведения определена дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой.  Итоговую аттестацию прошли 153 обучающихся, из них 85 обучающихся 
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(55%) показали высокий результат, 67 обучающихся (44%) показали средний результат и 1 

обучающийся (1%) показал достаточный результат. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации отражены в диаграмме: 

  
 

В рамках мониторинга образовательной деятельности за 2021-2022 учебный год 

проводился анализ выполнения учебных планов дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Была осуществлена проверка журналов учёта работы 

педагогов дополнительного образования, проведён сравнительный анализ количества 

часов, запланированных педагогами в программах и фактически проведённых, выявлены 

причины невыполнения учебных планов, реализуемых программ и темы, по которым 

проведена корректировка программ. 

Анализ выполнения учебного плана программ показал, что что 25 из 26 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (в том числе 

адаптированных) выполнены на 100 %. 

Реализована не в полном объеме адаптированная программа для индивидуального 

обучения «Фантазёры» у трёх детей-инвалидов по причине многочисленных болезней 

детей и особенностей данной категории обучающихся. Некоторые из детей пришли в 

детское объединение не с начала 2021-2022 учебного года, а начали обучение позже, что 

также повлияло на выполнение учебного плана.  

Данным обучающимся предложено пройти повторный курс обучения для полного 

освоения адаптированной программы «Фантазёры».  

Анализ журналов учёта работы педагогов дополнительного образования в 

объединениях показал, что журналы ведутся всеми педагогами, записи тем учебных 

занятий и количество часов фиксируются в журналах в соответствии с календарными 

учебными графиками реализуемых программ, указываются причины, по которым не 

проводились учебные занятия. Контроль показал, что в 2021 – 2022 году качество ведения 

документации улучшилось, замечания устраняются, сроки предоставления документации 

соблюдаются.  Но вместе с тем, проблема правильного и внимательного ведения 

документации полностью не решена, на что следует обратить внимание все педагогам в 

следующем учебном году. 

 Высокий уровень образовательных результатов, обучающихся подтверждается 

победами в конкурсах разного уровня. (Приложение 2).  

Промежуточная аттестация Итоговая аттестация

Высокий 207 85

Средний 219 67

Достаточный 0 1

Аттестация не пройдена 3 0

0

50

100

150

200

250

Аттестация обучающихся 
2021-2022 учебный год

Высокий Средний Достаточный Аттестация не пройдена



9 

 

9  

 

О результативности организации образовательного процесса говорит участие 

обучающихся в конкурсах разного уровня, так в 2021 - 2022 учебном году 224 обучающийся 

из 13 детских объединений ДДТ приняли участие в 64 конкурсах разного уровня и заняли 

121 призовое места, из них первых – 50: 

 2020 - 2021 2021-2022 

Количество принявших участие в конкурсах 

детских 

объединений 

18 13 

обучающихся 341 224 

Уровень конкурсов и результаты 

 кол-во 
конкурсов 

всего 
участников 

кол-во 
призовых 

мест 

из 
них 

1-ых 

мест 

кол-во 
конкурсов 

всего 
участников 

кол-во 
призовых 

мест 

из 
них 

1-ых 

мест 

образовательной 

организации 
4 54 21 - - - - - 

муниципальный 

(районный) 
10 86 50 30 6 73 53 17 

межрайонный - - - - - 18 9 4 

региональный 13 74 46 15 22 72 18 5 

межрегиональный 6 23 14 5 10 18 11 5 

всероссийский 24 96 43 21 18 41 30 19 

международный 4 8 - - 2 2 - - 

ИТОГО 61 341 174 71 64 224 121 50 

В процентном соотношении в конкурсах разного уровня приняли участие 38 % 

обучающихся, из них 54% заняли призовые места, из них первых – 41%. По сравнению с 

прошлым учебным годом произошло уменьшение количества обучающихся, которые 

принимали участие в конкурсах разного уровня, а, следовательно, и количество призовых 

мест.  

Организацию образовательной деятельности в 2021 – 2022 учебном году, ее результаты 

и систему внутреннего мониторинга качества в учреждении можно считать 

удовлетворительными.   

Методическая работа. 

Основными задачами методической работы  МБУ ДО «ДДТ» в 2021-2022 учебном 

году были определены: 

 развитие программно-методического сопровождения образовательного процесса 

  осуществление систематической работы по оказанию методической помощи педагогам 

дополнительного образования 

 осуществление анализа и оценки результативности деятельности педагогов 

 совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов 

Ключевым звеном образовательного процесса является дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа. Педагоги ежегодно обеспечивают 

обновление программ, разрабатывают методические материалы, учебно-методические 

комплексы. 

В 2021-2022 учебном году педагогами: Колчиной Н.А., Глуховой А.Н., Петровой И.Г., 

Сосниной О.Л., Чикуровым А.В., Баккер И.Н., Кузнецовой Е.Д., Колыхаловой А.А., 

Петровой И.Г. и Сухушиной М.Г. была проведена работа по обновлению учебно-

методического комплекса реализуемых ими ДООП, было разработано 40 программно-

методических материалов, которые способствовали выстраиванию качественного 

образовательного процесса. 

Педагог Петрова И.Г.  перешла на преподавание по разноуровневой программы  

«Выжигание». По итогам 2021 – 2022 учебного года в Доме детского творчества 

реализуется 5 таких программ. 
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В следующем учебном году разработать разноуровневую программу необходимо 

педагогу Кузнецовой Е.А. программа «Занимательная химия». 

Одним из основных направлений организации методической работы в 2021-2022 

учебном году является выполнение Программы развития ДДТ на 2021-2023 год.  

В рамках данной работы был проведен анализ дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с целью определения направлений их обновления и адаптации 

для реализации с использованием цифровых ресурсов и (или) в дистанционном формате, а 

также разработке учебно–методического комплекса к ним. После чего были разработаны 

индивидуальные траектории обновления, которые включали в себя разработку модулей, 

курсов, блоков дополнительных общеразвивающих программ в дистанционном формате. 

Наиболее успешно реализовали траектории обновления педагоги: Соснина О.Л., Чикуров 

А.В., Колчина Н.А., Бокова Е.Д., Кузнецова Е.Д. и Колыхалова А.А.  Ими разработаны 7 

видеозанятий к программе «Оптимус», подготовлен теоретический материала для блока  

«MINECRAFT»,     инструкция по сборке разверток, комплект готовых схем и разверток к 

дополнительной программе «Юный архитектор», разработано 2 видео занятия «Введение в 

занимательную химию» и «Вода» к программе «Занимательная химия», собран и 

систематизирован теоретический материала для блока «Основы классического танца» к 

дополнительной программе «В мире музыки и движения», подготовлено 3 видео мастер-

класса для обработки фотографий в рамках реализации программы «Журтайм». 

Для обновления системы текущего, промежуточного и итогового контроля педагоги 

разработали пополнять фонд оценочных средств и диагностический материал с 

использованием Google формы, что позволит осуществлять контроль реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ как в очном, так и в 

дистанционном формате. В следующем учебном году в данном направлении необходимо 

проработать  Webanketa, Мастер тест и др. 

В рамках реализации Программы развития было организовано внутреннее обучение 

через практико – ориентированный семинар, самообразование и выстроена большая часть 

работы методического совета, методического объединения.  

Практико – ориентированный семинар по теме: «Цифровые тренды в образовательном 

процессе. Вариативность цифровых технологий и возможности индивидуализации работы 

обучающихся» нацелил педагогов на необходимость развития цифровых компетентностей, 

изучение и использование современных средств обучения и информационно-

коммуникационных образовательных платформ, таких как  Сферум. 

В следующем учебном году будет выстроена работа по включению информационно-

коммуникационной образовательной платформы Сферум в образовательный процесс Дома 

детского творчества. 

Работу учреждения в режиме развития координирует методический совет.  В рамках 

его работы были обсуждены вопросы организации наставничества, хода программы 

развития, скорректирован план ее реализации, осуществлен анализ существующих форм 

дистанционного обучения в учреждении, разработан алгоритм разработки дистанционных 

блоков обучения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Работа методического объединения в 2021-2022 учебном году была направлена на 

формирование и развитие у педагогов компетенций необходимых для качественной 

разработки дистанционных блоков к реализуемым ДООП и организации образовательного 

процесса на высоком уровне. 

В 2021- 2022 учебный году было проведено 4 методических объединения педагогов 

дополнительного образования. На них были рассмотрены вопросы организации проведения 
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открытых занятий всеми педагогами дополнительного образования, представлены 

результаты реализации программ профессионального развития заканчивающихся в 2021 

году, скорректированы и разработаны Программы профессионального развития на 2021-

2023 год, организовано внутреннее обучение и обмен опытом   использования программы 

Movavi Video Editor Plus для обработки и создания видеороликов для образовательного 

процесса и участия в конкурсах. Уделено внимание актуализации знаний педагогов о 

разработке презентаций, о сокращении и структурировании информации, выделении 

акцентов, возможности использования инструментов визуализации. Для этого было 

апробировано создание питч презентации. 

На итоговом методическом объединении педагоги Баккер И.Н., клуб «Метро», 

Кузнецова Е.А., д/о «Занимательная химия», д/о «Песочная сказка», Петрова И.Г. д/о 

«Выжигание», Соснина О.Л. д/о «Робототехника», д/о «Оптимус» представили результаты 

работы своих детских объединений. 

В следующем учебном году организацию заседаний методического совета и 

методического объединения необходимо строить с опорой на план реализации Программы 

развития на 2021-2023 год и актуальные задачи системы дополнительного образования. 

 Больше внимание при организации методической работы уделяется повышению 

профессионального уровня педагогических работников.  С этой целью было выделено 2 

направления работы – это «Школа молодого педагога» и «Школа профессионального 

мастерства». 

В рамках «Школы молодого педагога» была организована работа с начинающими 

педагогами и педагогами, работающими в ДДТ менее 3х лет по следующим направлениям: 

1. Теоретические основы педагогической деятельности 

2. Структура организации и проведения учебного занятия в ДДТ 

3. Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

4. Разработка программ профессионального развития. 

 

Работа Школы педагогического мастерства была организована в следующих 

направлениях: 

1. Разработка и реализация программ профессионального развития 

2. Аттестация 

3. Обучение  

4. Представление опыта работы 

5. Участие в профессиональных конкурсах. 

Результатами реализации данных направлений стала успешная адаптация 

начинающих педагогов, аттестация на 1 квалификационную категорию педагога, 

отработавшего 2 года Кузнецова Е.А.), успешное участие в профессиональных конкурсах 

разного уровня. 

11 педагога ДДТ приняли участие в 9 профессиональных конкурсах, и заняли 8 

призовых мест. (Приложение 1). 

2 педагога (Кузнецова Е.А. и Колыхалова А.А.) прошли аттестацию на 1 

квалификационную категорию. 

В 2021 – 2022 учебном году 2 педагога имели высшую квалификационную 

категорию (Лебедева С.Ю и Спиридонова Т.И), первую квалификационную категорию 

имеют 7 педагогов (Баккер И.Н, Сухушина М.Г, Петрова И.Г, Соснина О.Л, Бокова Е.Д., 
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Колыхалова А.А., Кузнецова Е.А.). На следующий учебный год планируется аттестовать на 

первую категорию Чикурова А.В. Аттестация на соответствие занимаемой должности 

должна состоятся у педагога  Каширец А.Н. 

Обучение на курсах прошли 9 педагогов: Лебедева С.Ю., Спиридонова Т.И., 

Сухунина М.Г., Петрова И.Г., Соснина О.Л., Кузнецова Е.Д., Баккер И.Н., Глухова А.Н., 

Колыхалова А.А. (Приложение №3) 

В 2021-2022 учебном году педагогами было организованно 8 сменных выставок, 

демонстрирующих результаты образовательной деятельности детских объединений. 

Большое внимание в Доме детского творчества при организации методической 

работы уделяется проведению мероприятий и конкурсов районного уровня. В 2021 – 2022 

учебном году было организовано и проведено 4 таких мероприятия. Это конкурс 

творческих работ «Новый год к нам мчится!», районный конкурс социальных проектов 

«Волонтеры добра», районные соревнования по образовательной робототехнике, районный 

сбор актива Российского движения школьников.  

Проделанную в 2021 - 2022 учебном году методическую работу, можно считать 

результативной. В следующем учебном году необходимо продолжить реализацию 

Программы развития на 2021 – 2023 годы, внедрить в образовательный процесс 

информационно-коммуникационную образовательную платформу Сферум, продлодить 

работу по повышению профессионального уровня педагогических работников. 

      Воспитательная работа является одним из основных направлений деятельности 

МБУ ДО «ДДТ», которая позволяет организовывать досуг обучающихся, развивать их 

творческие и интеллектуальные способности. В первом полугодии 2022-2021 учебного года 

воспитательная работа осуществлялась в условиях ограничительных мер (запрета 

проведения массовых мероприятий) и проводилась в дистанционном формате, через 

социальную сеть ВКонтакте, в группе ДДТ Парабель и через приложение Watsapp. Во 

втором полугодии (с апреля) произошло ослабление ограничительных мер мероприятия 

проводились очно.  

     Основные направления деятельности: 

 культурно - досуговая деятельность ДДТ; 

 работа с родителями, в том числе и совместная деятельность детей и их 

родителей; 

 организация каникулярного отдыха детей; 

 организация и проведение районных конкурсов; 

 работа в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями и 

учреждениями культуры, ГИБДД МО «Парабельское». 

Вся воспитательная работа в ДДТ строилась на основе сотрудничества 

обучающихся, педагогов, родителей и была направлена на достижение воспитательных 

целей. По всем направлениям деятельности в 2021-2022 учебном году было подготовлено 

и проведено 12 очных и 25 дистанционных мероприятий с использованием различных форм 

проведения (акции, конкурсы, мастер –классы, викторины, флешмобы. фото челленджи, 

театрализованное представление, концерты, квесты, этапные игры и др.), 3 районных 

конкурса (прикладного творчества, соревнований по робототехнике, социальных 

проектов).  

Проводились традиционные культурно – досуговые мероприятия с учетом 

ограничительных и карантинных мер это «День встреч в ДДТ» 1 сентября, «День открытых 

дверей» в форме экскурсий по детским объединениям, творческая гостиная «С Новым 

годом, Парабель!» в дистанционном формате, «Наши звезды» в формате театрализованного 
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концерта, театрализованный игровой праздник ко Дню защиты детей.  

Одним из важных направлений воспитательной и культурно –досуговой 

деятельности является патриотическое воспитание обучающихся. В течении учебного года 

были проведены запланированные акции: «Я имею право», приуроченная ко Дню 

конституции России, акция «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», игровая программа 

«Салют Победителям!» ко Дню Победы. 

 Проведены акции в рамках Дней единых действий РДШ в память о геноциде 

советского народа, ко Дню космонавтики, Дню воссоединения Крыма с Россией, акция 

«Россия Крым Донбасс», ко Дню пионерии, Дню России. Ребята объединений активно 

участвовали в акциях. 

В течение учебного года организованы просмотры видео роликов, презентаций, 

акций, посвященных Дню Российского флага, Дню матери, Дню отца, «Политминутки на 

переменках», флешмоб «Родина Россия», квест –игра «Вместе мы сила!».  

Обучающиеся ДДТ приняли участие в просмотре и обсуждении фильма о Томской 

166 стрелковой дивизии, фильма «Нереида-дети войны». 

            В рамках длительной досуговой программы «Здоровым быть здорово!» 

направленной на формирование положительных мотивов, стимулирующих ведение 

здорового образа жизни, проведена интеллектуальная игра «Квиз -плиз! Про ЗОЖ», 

спортивно - туристское мероприятие «Закаляйся, развивайся, будешь ты всегда здоров!», 

интеллектуально –развлекательная игра «Сделай свой выбор» для обучающихся среднего и 

старшего звена, для обучающихся младшего школьного возраста проводились переменки 

«Азбука здоровья». 

С целью разнообразия форм и методов активизации творческой деятельности для 

обучающихся проведены досуговые и познавательные мероприятия, были использованы 

новые формы работы (флешмоб, косплей, батл, челлендж, ивент мероприятия, квизы, 

квесты). Внедрение новых форм мероприятий основывалось на результатах опроса детей и 

предложениях детей. 

  В течение учебного года и в каникулярные дни процесс воспитания обучающихся 

выстраивался с учетом современных достижений информационных технологий. В 

объединениях проводились занятия воспитательного, познавательного и образовательного 

характера в дистанционном и очном формате (акции, мастер-классы, просмотры 

видеороликов и беседы по ПДД, уроки вежливости, этикета, по пожарной безопасности, 

безопасности сети интернет, туристические походы, фотобатл, выставки прикладного 

творчества педагогов объединений «Выжигание», «Фантазеры», «Юные архитекторы»», 

«Песочная сказка»). 

 Активизирована работа по включению активностей РДШ в план воспитательных 

мероприятий ДДТ. Обучающиеся ДДТ приняли участие в конкурсе рисунков РДШ «Я 

киберспорт Россия», в конкурсе «Медиа Кузня» РДШ, в фестивале деткой журналистики 

«Медиа формат» РДШ, акции «Добрая зима с РДШ». 

    С целью формирования мотивации участия, обучающихся в дистанционных 

мероприятиях, был разработан алгоритм выявления самых активных участников 

образовательного процесса и участия в культурно – досуговой деятельности Дома детского 

творчества, данный алгоритм апробирован объединениях, с его помощью выявлен активист 

онлайн –творчества. 

             В процессе организации интегрированных мероприятий, основанных на 

принципе «Дети –детям» была разработана система наставничества, разработан план 

внедрения системы наставничества. На уровне Дома творчества реализуются 4 модели 

(равный-равному, лидер-пассивный, лидер- активный, успевающий –неуспевающий). 

    В рамках организации концертной и гастрольной деятельности, обучающиеся д/о 

«Апельсин» провели ежегодный отчетный концерт, также обучающиеся объединения 

приняли участие в концертных программах районного Дома культуры, посвященных Дню 



14 

 

14  

 

танца, Дню воссоединения Крыма с Россией, Дню Победы, областного конкурса 

«Театральная реальность», районной экологической конференции ТПТ. 

   Работа с семьей является неотъемлемой частью деятельности ДДТ в 2021-2022 

учебном году педагогами осуществлялась систематическая работа с родителями 

обучающихся: очные индивидуальные консультации, чаты в телефонных приложениях по 

вопросам дистанционного обучения и воспитания.   Активные родители оказывали 

педагогам помощь при подготовке мероприятий, участвовали в дистанционных конкурсах.  

    Главной целью работы с родителями является объединение усилий по воспитанию 

детей. Для достижения этой цели работа строится на взаимодействии родителей и педагогов 

через проведение совместных мероприятий с родителями. В первом полугодии для детей и 

родителей была организован фестиваль онлайн творчества «С Новым годом, Парабель», 

участники делились творчеством в группе ДДТ Парабель социальной сети ВКонтакте. Во 

втором полугодии родители принимали активное участие в мастер –классах, 

подготовленных педагогами, творческой гостиной «Наши звезды», отчетном концерте 

объединения «Апельсин», благотворительной акции «Добро для малыша». 

   В связи с карантинными мерами в 2021-2022 году, общее родительское собрание 

не проводилось связь с родителями велась в основном дистанционно, в групповых чатах 

или индивидуально.  

  Сетевое взаимодействие — это современная инновационная технология, которая 

позволяет совместно использовать ресурсы для реализации общих целей и проектов. 

         В ДДТ реализуется проект социального взаимодействия с ГИБДД с целью 

воспитания у детей и подростков ответственности за безопасность своей жизни и жизни 

других людей. В 2021-2022 году совместно с Парабельским ГИБДД проведены 

мероприятия: квест игра «Знатоки ПДД», конкурс социальных роликов «Осторожно! 

Дети!», «Мастерская дорожных знаков», видео челлендж «Возьми ребенка за руку», «Везу 

ребенка правильно».  

  Принимая во внимание особенную важность работы в этом направлении все 

педагоги уделяют значительное внимание подготовки детей к безопасному поведению на 

дороге, проводятся беседы, «минутки безопасности», просмотры социальных и обучающих 

видеороликов по правилам дорожного движения на занятиях и мероприятиях ДДТ. 

Проводится рассылка памяток обучающимся и родителям по ПДД через приложение 

Watsapp и в группе ДДТ Парабель социальной сети ВКонтакте. 

  В рамках сетевого взаимодействия с Отделом опеки и попечительства 

Парабельского района и с целью стимулирования развития творчества среди семей, 

проживающих на территории Парабельского района, укрепления семейных традиций, 

проведена районная этапная игра «Вместе весело шагать» для семей, имеющих опекаемых 

детей. 

В целом, несмотря на ограничительные и карантинные меры в Доме детского                  

творчества велась активная работа с обучающимися и родителями в дистанционном и 

очном формате, изучаются и применяются при проведении мероприятий воспитательного 

характера новые формы творческой деятельности. Вся информация о проведенных 

мероприятиях выставляется в группе ДДТ Парабель социальной сети ВКонтакте, на сайте 

ДДТ. Продолжается сотрудничество с районной библиотекой, РДК, ГИБДД, Отделом опеки 

и попечительства, образовательными организациями Парабельского района.  

В 2022-2023 учебном году необходимо включить в культурно - досуговую и 

воспитательную деятельность новые формы работы с участием родителей и детей. 

Продолжить работу по выявлению самых активных участников образовательного процесса 

и культурно – досуговой деятельности в дистанционном формате. Развивать систему 

наставничества в объединениях и включить в план работы интегрированные мероприятия, 

основанные на принципе «Дети-детям». Разработать и включить в план мероприятий новые 

формы организации культурно - досуговых программ для обучающихся среднего и 
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старшего школьного возраста. Педагогам объединений необходимо активизировать работу 

с родителями, вовлекать в совместные творческие дела объединения и ДДТ. Продолжить 

работу по организации и проведению видео уроков по здоровье сбережению, дорожной 

безопасности, по экологической, патриотической и гражданской направленности. 
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Анализ деятельности МБУ ДО «ДДТ» на предмет соответствия современным требованиям,   

предъявляемым к системе дополнительного образования. 

 

Название нормативного документа Требования Что сделано Что необходимо сделать 

ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.; 

 

ст. 2 п.9, ст.12 п. 4, ст. 26, 

ст. 28, ст. 29, ст. 30 п.2, ст. 

75, ст. 79 

Обновлены локальные акты,  

Введены в действие новые 

должностные инструкции, 

разработанные в соответствие с 

требованиями Профессионального 

стандарта педагога дополнительного 

образования 

- Продолжить разработку 

разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

  

Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом 

Министерства Просвещения  РФ от 

09.11.2018№ 196 

 Обновлены ДООП, локальные акты, 

нормативные документы 

Разработать Устав МБУ ДО 

«ДДТ» в новой редакции, 

положение о разработке 

адаптированной дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Порядок проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 

 Документы и процедуры 

соответствуют  

 

К О Н Ц Е П Ц И Я 

развития дополнительного 

образования детей до 2030 года, 

утверждена распоряжением 

Правительства Российской 

Совершенствование 

системы 

персонифицированного 

учета и 

персонифицированного 

Работа в системе ПФДО 

 

 

 

 

Формирование и набор групп 

обучающихся по сертификатам 

финансирования, не менее 100 

чел. 
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Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-

р  

финансирования в рамках 

целевой модели 

Доступность услуг для 

детей – инвалидов, детей с 

ОВЗ 

Организация 

воспитательной  

деятельности на основе 

социокультурных, духовно-

нравственных ценностей 

российского общества и 

государства 

 

 

Выстроен образовательный процесс с 

детьми – инвалидами, детьми с ОВЗ 

 

Воспитательная работа организована 

с опорой на Дни единых действий 

 

 

 

 

 

Продолжить данную работу 
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Инновационная деятельность МБУ ДО «ДДТ» 

 

Работа коллектива в режиме развития осуществляется планомерно и 

целенаправленно основываясь на Программу развития на период – 2021 – 2023 годы.  

В соответствии с Программой развития в 2021 году управленческим составом ДДТ 

решались задачи аналитического и проектировочного характера. Осуществлялись 

мониторинговые процедуры на основе использования пакета диагностических методик. 

Создавалась концепция развития организации, осуществлялось проектирование и 

планирование деятельности, разрабатывались новые программы, создавались условия для 

осуществления модернизации. Проводилась разработка обновленного содержания 

внутреннего контроля, совершенствовалась структура методического обеспечения 

образовательного процесса. 

В октябре 2021 года был разработан пошаговый план реализации программы 

развития ДДТ на 2021-2023 год, в соответствии с этим планом началось обновление 

содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.   В 

рамках данной работы был проведен анализ ДООП, выявили и определили возможные 

формы дистанционной работы, определили разделы, компоненты ДООП требующих 

доработки и расширения. Разработали схемы перехода ДООП (частично) в дистанционный 

формат. По итогу реализации программы развития к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программ «Optimus», «Выжигание», «Юный 

архитектор», «Развивайка +», клуб «Лидер», «В мире музыки и движения», клуб «Метро», 

«Занимательная химия», «Блогеры», «Очарование» будут разработаны дистанционные 

блоки. По итогам 2021 – 2022 учебного года педагогами были разработаны программно – 

методические материалы (презентации, видеоуроки, лекции) для дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, позволяющие реализовывать их 

дистанционно.  

Большое внимание было уделено повышению профессионального уровня педагогов 

по направлению использования цифровых инструментов, платформ, редакторов. 

Осуществлялось выстраивание единой информационной образовательной среды МБУ ДО 

«ДДТ» с внедрением информационно-коммуникативных технологий в образовательный 

процесс. В следующем учебном году эта работа будет продолжена. 

Одним из направлений реализации программы развития является формирование 

мотивации обучающихся при организации образовательного процесса с применением 

дистанционных технологий. Для этого был разработан алгоритм выявления самых 

активных участников образовательного процесса и участия в культурно – досуговой 

деятельности Дома детского творчества, который был апробирован в объединениях. С 

помощью разработанного алгоритма выявлен обучающийся - активист онлайн –творчества 

и награжден специальным символом. 

   Работу по данному алгоритму в новом учебном году необходимо продолжить. 

В 2021-2022 учебном году осуществлялось обновление содержания воспитательного 

процесса с учетом современных достижений информационных технологий.  В процесс 

воспитания обучающихся, были включены презентации, киноуроки, видео уроки по теме 

«Вежливость», «Этикет», безопасность на дороге, интернет безопасность с просмотром и 

обсуждением. Видео уроки помогают педагогам выстраивать воспитательный процесс в 

объединениях, в течение учебного года уроки посмотрели 840 обучающихся. 

  В новом учебном году необходимо продолжить работу по обновлению 

информационных продуктов по здоровье сбережению, дорожной безопасности, по 

экологической, патриотической и гражданской направленности, включить в план 

мероприятий видео уроки по заданным темам. 

    В течение учебного года шла работа по формированию банка информационных 
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продуктов воспитательного характера (6 видеороликов по ПДД, 1презентация «ЗОЖ», 1 

ролик о гигиенических привычках, 2 ролика по безопасности в сети интернет, 1 по теме 

«Вежливость». Разработано 16 памяток (6 «минутки безопасности ПДД», 4 по ЗОЖ», 4 

пожароопасный и паводковый период, 2 по правилам безопасности вблизи водоемов).  

    Формирование банка информационных продуктов необходимо продолжить в 

новом учебном году. 

    В 2021 - 2022 учебном году сформирован и реализован план культурно-досуговой 

деятельности и воспитательных мероприятий с опорой на активности, события, Дни единых 

действий РДШ: «День народного единства», «День Конституции РФ», «День 

космонавтики», «День охраны окружающей среды», День Победы 9мая, фестиваль детской 

журналистики «Медиа формат», конкурс «Медиа Кузня, акция «Добрая зима с РДШ». В 

целом, в данных мероприятиях приняли участие 178 человек. 

   Данную работу необходимо продолжить, информировать обучающихся и 

педагогов о мероприятия, активностях в рамках «Дней единых действий с РДШ». 

В процессе организации интегрированных мероприятий, основанных на принципе 

«Дети –детям» была разработана система наставничества, разработан план внедрения 

системы наставничества и представлены педагогам объединений для реализации. На 

уровне Дома творчества работают 4 модели (равный-равному, лидер-пассивный, лидер- 

активный, успевающий –неуспевающий). 

    Модель «равный –равному» хорошо реализуется в клубе «Лидер», при подготовке 

и проведении лагеря с дневным пребыванием детей и других творческих активностей.  

    Модель «лидер-активный» реализуется в объединении «Робототехника», где 

обучающиеся привлекаются в качестве экспертов, наблюдателей, привлекаются к 

судейству в соревнованиях, в объединении «Очарование» обучающиеся старшей 

возрастной группы, имеющие хорошие навыки парикмахерского мастерства, помогают их 

освоить обучающимся 1 года обучения. 

    Модель «Лидер – пассивный» реализуется в каждом объединении, где созданы 

группы для оказания помощи по выполнению заданий, творческих и практических 

упражнений тем, кто по каким - то причинам пропустил занятия и не освоил темы. 

   В новом учебном году продолжить реализацию системы наставничества и 

включить в план работы интегрированные мероприятия, основанные на принципе «Дети-

детям». 

В октябре 2019 года на базе Дома детского творчества начал свою работу 

Муниципальный опорный центр дополнительного образования, который осуществляет 

консультационную деятельность и информационное сопровождение процесса разработки, 

реализации и сертификации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, работы навигатора ПФДО. 

В рамках осуществления деятельности МОЦ была создана экспертная группа для 

участия в сертификации дополнительных общеразвивающих программ для включения в 

реестр сертифицированных программ ПФДО в муниципальном образовании. 

Организовано участие в межведомственных (ведомственных) муниципальных 

мероприятиях (круглых столах, совещаниях, семинарах) по вопросам реализации 

регионального Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование и 

нацпроекта «Успех каждого ребенка». Информация, полученная на данных мероприятиях 

доведена до сведения руководителей образовательных организаций района. 

Представлен опыт работы МБУ ДО «ДДТ» на форуме «Август – ПРО» по теме: 

«Организация образовательного процесса для детей с инвалидностью в Доме детского 

творчества с. Парабель». 
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Организовано консультирование представителей образовательных организаций по 

вопросам: 

 обновление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;    

 размещение программ спортивной подготовки, программ лагерей с дневным 

пребыванием и зачислением на обучение детей на портале ПФДО; 

 выдача сертификатов;  

 организация перевода обучающихся между группами, на следующий год обучения; 

Кроме того, оказана помощь в выдаче сертификатов дополнительного образования 

Парабельской гимназии и детскому саду «Березка».  

В апреле 2022 года был организован районный фестиваль «Технологии. Развитие. 

Успех!» для педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. В фестивале приняли участие 15 педагогов 

дополнительного образования из 8 образовательных организаций района в том числе и 

педагоги ДДТ. Проведение данного фестиваля позволило выявить сильные и слабые 

стороны педагогов дополнительного образование, сформировать банк лучших практик 

дополнительного образования Парабельского района и наметить план работы МОЦ на 

следующий год. 

В 2021-2022 учебном году ДДТ вступил в проект ФИП Минпросвещения 

«Разработка и апробация новых моделей обеспечения доступности дополнительного 

образования детей на основе выявления и обобщения эффективных педагогических 

практик в системе общего образования Томской области». На базе ДДТ была создана 

базовая площадки в целях выявления новых педагогических идей, способствующих 

формированию эффективной педагогической практики, апробации и внедрения 

результатов инновационного проекта «Разработка и апробация новых моделей обеспечения 

доступности дополнительного образования детей на основе выявления и обобщения 

эффективных педагогических практик в системе общего образования Томской области». 

 Участие в данном проекте позволит совместно с ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования» организовать работу по решению прикладных задач 

развития региональной системы дополнительного образования детей в соответствии с 

приоритетными направлениями государственной политики в сфере образования. Повысит 

статус и значимость Дома детского творчества.  

Координация деятельности Российского движения школьника осуществлялась на 

протяжении всего учебного года. Еженедельно рассылалась информация об активностях, 

событиях и мероприятиях регионального и федерального уровня. Дважды вопрос 

деятельности РДШ освещался на совещаниях руководителя Отдела образования 

В апреле с помощью Томского регионального штаба РДШ, Областного центра 

дополнительного образования, СДО Томской области «Чудо» состоялся сбор актива школ 

района. Специалистом по работе с молодёжью отдела регионального взаимодействия ФГБУ 

"Росдетцентр", заместителя председателя СДО ТО "Чудо", регионального координатора 

РДШ в Томской области  Сухушиной Е.В. проведена встреча с заместителями директора по 

учебно – воспитательной работе и заинтересованными в развитии РДШ в школах лицами. 

Документы, методические рекомендации для специалистов в области воспитания, 

программы корпоративного университета РДШ были отправлены в школы по мере их 
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поступления. Организовано участие и консультирование специалистов образовательных 

организаций во всероссийском конкурсе «Навигаторы детства 2.0», а также экспертиза 

представленных на конкурс материалов. 

Успешно организована деятельность РДШ в Новосельцевской СШ и Заводской СШ,  

активизировалась деятельность детского движения в Парабельской средней школе им.Н.А. 

Образцова и Доме детского творчества.  

Финансирование учреждения осуществлялось за счет средств субсидий, 

предоставляемых учредителем на финансовое обеспечение муниципального задания, за 

счет средств целевых субсидий, а также за счет поступлений от деятельности, приносящей 

доход. Сумма таких поступлений составила по итогам 2021 года – 124370,0 рублей. 

Материально-техническая база Дома детского творчества пополняется в 

соответствии с бюджетным планом и в объёме выделяемых средств. Основные расходы 

приходятся на оснащение учебной базы (расходные материалы для занятий, орг. техника, 

программное обеспечение, мебель и т.д.). 

Хозяйственная деятельность в период учебного года включала в себя: 

- ремонт мебели; 

- очистка кровли здания от снега; 

- косметический ремонт помещений и кабинетов Дома детского творчества; 

- приобретены материалы для замены кровли. 

При поступлении финансовых средств необходим ремонт крыши, выгребной ямы, 

замена линолеума в кабинетах №3,4,17. 

Заключение: 

Оценивая в целом состояние и результаты работы за 2021 -2022 учебный год, следует 

отметить, что в учреждении созданы необходимые условия для получения качественного 

дополнительного образования. Педагогический коллектив ведет большую работу не только 

на уровне образовательной организации, но и на уровне района. 

Дом детского творчества по рекомендации Департамента общего образования 

Томской области включен в федеральный реестр «Всероссийская книга почета» за 2021 г. 

 

 

Раздел II. План работы МБУ ДО «ДДТ» на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Цель и задачи на 2022 – 2023 учебный год. 
 

Цель: создание условий для самореализации и развития талантов детей, а также воспитание 

высоконравственной, гармонично развитой и социально ответственной личности в рамках 

организации образовательного процесса Дома детского творчества. 

Задачи: 

1. Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ с учетом современных требований и запросов детей, родителей и общественности. 

2. Обновление содержания ДООП и включение в них информационно–коммуникационных 

технологий 

3. Совершенствование системы персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования; 

4. Обновление системы воспитания и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей российского общества и государства, 

а также формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, 

патриотизма и гражданской ответственности; 

5. Поэтапная реализация Программы развития МБУ ДО «ДДТ» на 2021-2023 годы. 
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6. Совершенствование профессиональных компетенций педагогов по достижению качества 

образования через эффективную организацию образовательного процесса с 

использованием дистанционных технологий.  

7. Совершенствование нормативно-правовой и материально-технической базы Дома 

детского творчества. 

 

Тема, над которой работает образовательная организация 

Формирование конкурентоспособной развивающейся образовательной среды Дома 

детского творчества путем применения практико – ориентированных, цифровых и 

интерактивных технологий. 

 

Основные направления деятельности: 

 

1. Повышение доступности, качества, конкурентоспособности дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

2. Обновление системы воспитания и социализации обучающихся. 

3. Развитие системы регулирования качества дополнительного образования в ДДТ. 

4. Развитие профессионального мастерства и уровня компетенций педагогических 

работников.  

5. Обновление нормативно-правового обеспечения. 

6. Развитие материально-технического обеспечения.  

 

Организационно – управленческая деятельность  

 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности  
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоги 

1. Утверждение нагрузки, 

учебного плана, плана работы 

учреждения на учебный год. 

До 15 

сентября 

Директор, зам. 

директора 

Тарификация, 

приказы 

2. Программно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса. 

Сентябрь Методист, 

педагоги 

Классификатор 

ДООП 

Навигатор ДО 

3. Корректировка положений и 

локальных актов. 

В течение 

учебного 

года 

Директор, зам. 

директора, 

методист 

Положения, 

локальные акты 

4. Мониторинг состояния 

материально-технической базы 

и планирование её 

совершенствования. 

Ноябрь Директор План развития 

материально-

технической 

базы 
 

 

 

 



 

 

План мероприятий по реализации Программы развития на 2021-2023 гг.  
1. Обновление содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок проведения Ответственный Отметка о выполнении 

1.  Анализ ДООП 

 Выявление и определение возможных форм 

дистанционной работы; 

 Определение разделов, компонентов ДООП 

требующих доработки, расширения; 

 Усиление учебно – методического комплекса выбор 

стратегии 

 

Сентябрь – Декабрь 

 

Методист 

Педагоги  

Выполнено  

Аналитическая 

справка от 8.12.2021 

 

2.  Разработка схемы перехода ДООП (частично) в 

дистанционный режим. (маршрутная карта) 

 

 Форма дистанционного продукта 

 Блоки, темы, разделы 

 Теория, лекции 

 Практика, упражнения 

 Контрольные задания (Google форма) 

 

Январь – Февраль  

2022г 

Педагоги  Выполнено  

График адаптации 

ДООП  

 

3.  Выбор цифровых платформ для организации работы в 

дистанционной форме 

 

Январь -  Февраль 

2022г 

Педагоги   

4.  Реализация плана разработки дистанционных блоков и 

модулей к ДООП 

2021-2023 год педагоги  

5.  Реализация маршрутной карты Согласно графику 

карты 

Педагоги  В процессе. 
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6.  Обновление учебно-методического комплекса ДООП 

 Формирование банка лекций 

 Разработка презентаций 

 План конспект 

 

В течение всего 

времени с 

промежуточными 

отчетами 2 раза в год 

(декабре и мае) 

Педагоги  

7.  Обновление системы текущего контроля, промежуточного и 

итогового контроля 

 Разработка Google форм для организации контроля 

2-е полугодие 2021г Педагоги Выполнено  

Список ссылок у 

методиста 

 

 

 

Корректировка и обновление системы работы с родителями. 

 Содержание деятельности Срок проведения Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Опросы и диагностика родительских интересов по 

предлагаемым формам дистанционных мероприятий. 

 

Ежегодно  

Сентябрь  

 

Педагог –

организатор 

Педагоги 

 

2.  Родительское онлайн - собрание в форме пресс-конференции 

с использованием платформы Zoom, программы Skyp, 

приложения Discord. 

 

Сентябрь 2022-2023г 

Педагоги 

объединений 

 

 

3.  Приемные дни для родителей                                        

(индивидуальные встречи), групповые собрания, онлайн -

консультации в объединениях. 

В течении учебного 

года 

 

Педагог –

организатор 

Педагоги 

 

4.  Совместная творческая деятельность родителей и 

обучающихся в дистанционном формате (участие творческих 

мастерских, акциях, фестивале). 

В каникулярные дни 

2022-2023г. 

 

Педагог –

организатор 

Педагоги 

 

5.  Размещение для родителей на информационных ресурсах (На 

сайте ДДТ, Wahatssap, группе ДДТ Парабель социальной сети 

ВКонтакте, Инстаграмм ДДТ) новостей, анонсов предстоящих 

и прошедших мероприятий, с фото и видео фиксацией. 

 

Сентябрь – май 2022-

2023г. 

 

Педагог –

организатор 

Педагоги 
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2. Развитие кадрового потенциала.  

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок проведения Ответственный Отметка о выполнении 

1 Анализ педагогических затруднений  Январь 2022 Методист   

2 Разработка плана мероприятий для Школы 

молодого педагога и Школы педагогического 

мастерства 

Декабрь - Январь 2022 Методист  

3 Представление опыта с использованием ИТ на 

занятиях и цифровых платформ для 

организации занятий. 

Февраль 2022 

 

Педагоги  

 

 

Школа молодого педагога Школа педагогического мастерства 

Содержание деятельности Срок 

выполнения 

Ответственный Содержание деятельности Срок 

выполнения 

Ответственный  

Организация наставничества Август – 

Сентябрь 

2021-2023г 

Методист, 

Педагоги 

наставники 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

По мере 

необходимости,   

в течение всего 

срока 

педагоги 

Работа с ДООП При приеме на 

работу, по мере 

необходимости 

Методист, 

педагоги 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

В течение всего 

срока  

педагоги 

Ведение документации В течение всего 

срока  

Педагоги, завуч Выполнение программы 

профессионального роста 

педагога 

 В течение всего 

срока 

Педагоги  

Система набора детей  Сентябрь 2021 

Сентябрь 2022 

Сентябрь 2023 

Педагоги, 

педагог 

организатор  

Проведение  семинара 

«Использование 

информационных 

технологий для организации 

занятий» проводим с 

Февраль 2022 методист 
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использованием цифровых 

платформ 

Организация занятий  По мере 

необходимости  

Методист, 

педагоги  

Представление опыта работы 

с ИТ  

Март 2022 Педагоги 

Участие в методических 

объединениях и семинарах 

Согласно 

графику  

Педагоги  Разработка образовательных 

маршрутов обучающихся 

Октябрь 2022 Педагоги 

Посещение открытых 

занятий  

Согласно 

графику 

Педагоги  Проведение  семинара 

«Алгоритм разработки 

дистанционного курса» 

Февраль 2023 Методист  

   Участие в методическом 

объединении 

«Представление реализации 

программ 

профессионального 

развития» 

Апрель 2023 Педагоги 

   Защита разработанного 

дистанционного 

образовательного курса  

Октябрь 2023 Педагоги 

 

3. Апгрейд системы воспитания и социализации. 

Обновление содержания воспитательного процесса с учетом современных достижений информационных технологий. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок проведения Ответственный Отметка о выполнении 

1. Включение видео уроков в процесс  

воспитания обучающихся: 

 

Февраль -  декабрь 2022-

2023г. 

 

Педагог –организатор 

Педагоги 

 

 

  Подготовка раздаточного материала (ссылки, 

фото и видео презентации) педагогам 

объединений по теме урока.  

Февраль –декабрь 2022- 

2023г. 

 

Педагог –организатор 

Педагоги 
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 Видео уроки по ПДД 

http://sakla.ru/video/list/2  

Март – декабрь 2022-

2023г. 

Педагог –организатор 

Педагогм 
 

 Кино уроки. Просмотр и обсуждение 

фильмов. 

https://kinouroki.org/  

Апрель – декабрь 2022 -

2023г 

Педагог –организатор 

Педагоги 

 

 

 Видео урок «Воспитание вежливости». 

 https://iu.ru/video-lessons  

Февраль –декабрь   2022- 

2023г. 

Педагог –организатор 

Педагоги 
 

 Проведение анкетирования по теме уроков с 

использованием Google форм. 

Май - декабрь 2022-2023г. 

 

Педагог –организатор 

Педагоги 
 

2. Экскурсии по военным музеям в онлайн –

формате. 

https://nsportal.ru/  

 

Май - декабрь 2022-

2023г. 

 

Педагог –организатор 

Педагоги 

 

 

 3. Включение активностей    РДШ в 

воспитательный процесс ДДТ. 

 

В течение учебного года Педагог –организатор 

Педагоги 

 

  Еженедельной просмотр почты и рассылок 

предлагаемых проектов РДШ. 

В течение учебного года Педагог –организатор 

Педагоги 
 

 Рекомендации педагогам по участию в 

проектах РДШ, в соответствии с 

деятельностью объединений. 

В течение учебного года Педагог –организатор 

Педагоги 

 

 

-Курирование педагогов по участию в 

проектах РДШ.  

В течение учебного года Педагог –организатор 

Педагоги 
 

4. Обновление «виртуальной галереи» на 

сайте ДДТ. 

 

В течение учебного года Педагог –организатор 

Педагоги 

 

  Проведения выставок  

творческих работ обучающихся объединений. 

В течение учебного года Педагог –организатор 

Педагоги 
 

http://sakla.ru/video/list/2
https://kinouroki.org/
https://iu.ru/video-lessons
https://nsportal.ru/


28 

 

 

 

 Курирование предоставления работ для 

виртуальной  

В течение учебного года Педагог –организатор 

Педагоги 
 

5. Использование платформ Zoom, Skyp, для 

проведения межшкольных и 

традиционных мероприятий ДДТ. 

 

В течение учебного года Педагог –организатор 

Педагоги 

 

 

  Установка приложения на 

компьютеры/ноутбуки педагогов. 

В течение учебного года Педагог –организатор 

Педагоги 
 

 Знакомство с приложением, регистрация, 

проведение пробных мероприятий. 

В течение учебного года Педагог –организатор 

Педагоги 
 

 Проведение мероприятий с использованием 

платформы Zoom, Skyp, на каникулах, в 

период ограничительных и карантинных мер. 

В течение учебного года Педагог –организатор 

Педагоги 

 

 

6. Размещение подготовленных материалов, 

результатов деятельности на 

информационных ресурсах (На сайте ДДТ, 

WahatsApp, группе ДДТ Парабель 

социальной сети в Контакте). 

В течение учебного года Педагог –организатор 

Педагоги 

 

 

 

Создание информационных продуктов воспитательного характера. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок проведения Ответственный Отметка о выполнении 

1. Пополнение банка информационных 

продуктов по безопасности: 

 

В течении всего срока  

 

Педагог –организатор 

 

 

Памятки о действиях, обучающихся и 

педагогов, при угрозе террористических актов. 

Сентябрь 2022-2023г. 

 

Педагог –организатор 
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Видеоролики, памятки, презентации по 

безопасности в сети интернет, для 

обучающихся и родителей. 

Май- Октябрь 2022-2023г Педагог –организатор 

 

 

Видеоролики, презентации, памятки, «минутки 

безопасности» по соблюдению правил 

дорожного движения. 

Октябрь –Май 2022-2023г Педагог –организатор 

 

 

Памятки об охране жизни и здоровья в 

паводкоопасный и пожароопасный период. 

Сентябрь 2022-2023г. 

 

Педагог –организатор 

 

 

2. Создание банка информационных 

продуктов по воспитательной и 

здоровьесберегающей деятельности. 

 

В течении всего срока  

 

Педагог –организатор 

 

 

Памятки, видеоролики, презентации по 

воспитанию вежливости, правил этикета. 

Март 2022-2023г. Педагог –организатор 

 

 

Памятка, видеоролики, презентации о правилах 

здорового образа жизни и гигиенических 

привычках. 

Сентябрь – март 2022-

2023 

 

Педагог –организатор 

 

 

3. Предоставление ссылок, видео, фото 

презентаций, памяток, видеороликов для 

обучающихся, педагогов и родителей. 

 

В течении учебного года 

 

Педагог –организатор 

 

 

4. Размещение подготовленных материалов, 

результатов деятельности на 

информационных ресурсах (На сайте ДДТ, 

Wahatssap, группе ДДТ Парабель 

социальной сети ВКонтакте, Инстаграмм 

ДДТ. 

В течении учебного года Педагог –организатор 

 

 

    

   Организация интегрированных мероприятий, основанных на принципе «Дети –детям» 
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 Комплекс мероприятий в рамках организации работы наставничества, основанных на принципе «Дети –детям», планируется и реализовывается с 

учетом плана воспитательных и образовательных мероприятий в объединениях и на уровне Дома детского творчества. 

 Из числа обучающихся объединений формируются группы наставников и наставляемых по направлениям: 

 Лидерство; 

 Развитие талантов; 

 Учебная мотивация;  

 Устранение пробелов знаний; 

 Проектная деятельность и другие. 

 Применяются модели наставничества: 

 «успешный – неуспешный», для поддержки и достижения лучших образовательных и воспитательных результатов. 

 «активист–безынициативный», для адаптации в коллективе, развития коммуникационных, творческих, лидерских навыков. 

 Модели наставничества подразумевает три уровня: 

 Внутри учебной группы (старшие наставляют младших, сильные помогают слабым). 

 На уровне объединения (обучающиеся 2-3 года наставляют обучающихся 1 года). 

 На уровне Дома творчества (организация и проведение мероприятий «Дети –детям»). 

 Организация работы по данным моделям наставничества предполагает оказание помощи в решение индивидуальных конкретных задач и 

потребностей наставляемого, исходя из ресурсов наставника, определенных в ходе предварительного анализа. 

 Данная практика рассчитана на обучающихся 4-11 классов.  

 Сроки реализации системы наставничества «Дети-детям» могут быть изменены, в процессе внедрения системы наставничества допускаются 

дополнения и корректировки этапов реализации. 

План внедрения системы наставничества в МБУ ДО «ДДТ» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок проведения Ответственный Отметка о выполнении 

1. Формирование системы наставничества 

«Дети –детям» 

   

- Разработка этапов реализации наставничества      

«Дети –детям».  

 

Февраль 2022г. Педагог-организатор 
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 Представление системы наставничества 

педагогам ДДТ. 

 

Март 2022г. 

 

Педагог-организатор 

 

 

 Наблюдение за обучающимися,  

проведение опросов, собеседования с целью 

выявления наставников и наставляемых в 

объединениях. 

Март – сентябрь 2022 - 

2023г. 

 

Педагог-организатор 

Педагоги 

 

 

 Формирование базы наставляемых (пары, 

группы) имеющих 

особые образовательные потребности, 

низкую творческую мотивацию, 

проблемы с адаптацией в объединении, 

желающих добровольно принять участие в 

программе наставничества. 

Сентябрь 2022-2023г 

 

Педагог-организатор 

Педагоги 

 

 

-   Выбор кандидатур наставников в 

объединениях из числа обучающихся, 

выпускников, имеющих успешный опыт в 

достижении личностного результата, с 

высоким уровнем ответственности, 

обладающим хорошими знаниями и 

желающих добровольно принять участие в 

программе наставничества 

Сентябрь 2022-2023г. 

 

Педагог-организатор 

Педагоги 

 

 

 Комплектование групп наставников и 

наставляемых в объединениях. 

Октябрь 2022г. 

 

Педагог-организатор 

Педагоги 
 

 Организация и проведение наставниками 

занятий, мероприятий в формате «Дети –

детям» (мастер-классы, квесты, игротеки, 

этапные игры, акции, участие в конкурсах, 

КТД в лагере дневного пребывания детей, на 

каникулах, репетиции и т. д). 

Октябрь- май 2022-2023г. 

 

Педагог-организатор 

Педагоги 

 

 



32 

 

 

 

 

2. Отслеживаниее результатов наставничества. 1 раз в полгода, до 20 

декабря и до 20 мая. 

 

Педагог-организатор 

Педагоги 

 

 

 Предоставление конкретных результатов 

взаимодействия наставника и наставляемого 

(проекты, конкурсы и т. д). 

 

1 раз в полгода, до 20 

декабря и до 20 мая. 

 

Педагог-организатор 

Педагоги 

 

 

 Мониторинг проявления активности и 

успешности наставляемых в учебно –

воспитательной и творческой деятельности, 

улучшения образовательных результатов, 

посещаемости занятий, мероприятий, 

повышение мотивации к творчеству, 

адаптации в коллективе.   

 

1 раз в полгода, до 20 

декабря и до 20 мая. 

 

Педагог-организатор 

Педагоги 

 

 

3. Завершение наставничества. Май 2023 Педагог-организатор 

Педагоги 

 

  Опрос участников наставничества 

удовлетворенностью процессом обучения и 

творчества. 

Май 2023 Педагог-организатор 

Педагоги 

 

 

  Анализ проведенной работы в объединениях 

и на уровне учреждения. 

Май 2023 Педагог-организатор 

Педагоги 
 

  Отзывы участников наставничества. 

 

Май 2023 Педагог-организатор 

Педагоги 
 

  Поощрение наставников и наставляемых. Май 2023 Педагог-организатор 

Педагоги 
 

 

Обновление форм активностей, событий и мероприятий 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок проведения Ответственный Отметка о выполнении 

1.  Косплей «Новогоднее перевоплощение». 

 

Январь 2022- 2023г. 

 

Педагог –организатор 

Педагоги 
 

2.  Творческий конкурс «Я, киберспрт, Россия» 

РДШ. 

Январь 2022 г. 

 

Педагог –организатор 

Педагоги 
 

3.  Акция «Добрая зима РДШ». 

 

Февраль 2022 

 

Педагог –организатор 

Педагоги 
 

4.  Фотокнига – альбом «Наши звезды» (с 

помощью конструктора фотоальбома). 

Апрель 2022 

 

Педагог –организатор 

Педагоги 
 

5.  Эдит «Я и моя семья» (короткое видео). 

 

Май 2022-2023г. 

 

Педагог –организатор 

Педагоги 
 

6.  Гостевание «Традиции народов России». 

 

Июнь 2022г. 

 

Педагог –организатор 

Педагоги 
 

7.  Беседа –дайвинг «Обычаи, традиции славян». 

 

Октябрь 2022-2023 

 

Педагог –организатор 

Педагоги 
 

8.  Мастер –классы «Посвящение в Творчество» 

(видео презентации с участием обучающихся 1 

года обучения). 

Ноябрь 2022-2023г. 

 

Педагог –организатор 

Педагоги 
 

9.  Квиз «Конституция РФ -  мои права и 

обязанности». 

Декабрь 2022- 2023г. 

 

Педагог –организатор 

Педагоги 
 

10.  Ярмарка солидарности (изготовление поделок, 

продажа на ярмарке, вырученные средства 

передаются в детский реабилитационный 

центр «Мы вместе») 

Декабрь 2022- 2023г. 

 

Педагог –организатор 

Педагоги 

 

 

11.  Экологический квест «Наш след на Земле» Февраль 2023 Педагог –организатор 

Педагоги 
 

 

Организация каникулярного отдыха с использованием дистанционных технологий 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок проведения Ответственный Отметка о выполнении 

1.  Использование платформы Zoom, Skyp, 

социальной сети ВКонтакте, приложения 

Discord, сервиса WhatsApp. 

Сентябрь –май 2022 -

2023г. 

Педагог –организатор 

Педагоги 
 

- Информирование обучающихся и родителей 

о проводимых мероприятиях на каникулах. 

Сентябрь –май 2022 -

2023г. 

Педагог –организатор 

Педагоги 
 

 Представление творческих работ, 

выступлений участников мероприятий на 

уровне объединений и ДДТ. 

 

Сентябрь –май 2022 -

2023г. 

Педагог –организатор 

Педагоги 
 

 Обмен информацией, публикация фото и 

видео проведенных мероприятий на 

каникулах. 

 

Сентябрь –май 2022 -

2023г. 

Педагог –организатор 

Педагоги 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Внутриучрежденческий контроль учебно-воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Основные объекты контроля: 

 учебно-воспитательный процесс; 

 методическая работа; 

 документация педагогов, методиста; 

 санитарно-гигиеническая работа;  

 обеспечение безопасности обучения. 

Ежемесячный контроль: 

 сохранение контингента обучающихся; 

 наполняемость учебных групп; 

 ведение журнала учёта работы педагога дополнительного образования; 

 посещение занятий и массовых мероприятий; 

 соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиенический режим. 

 

Фронтальный контроль 

Содержание  Форма контроля Сроки Ответственный  Итоги 

Что  Где  

Подготовка всех звеньев ДДТ к началу 

учебного года 

Помещения и кабинеты 

ДДТ, нормативно- 

правовое обеспечение 

До 15.09.2022 Директор  Акты, 

тарификация, 

учебный план 

Педагогический 

совет 

Соответствие дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

требованиям нормативных документов 

Просмотр программ, 

работа с вновь 

принятыми педагогами 

До 15.09.2022 Методист  Классификатор 

ДООП 

Официальный 

сайт ДДТ 

Комплектование групп и сохранность 

обучающихся 2-ого и последующих лет 

обучения 

Сверка списочного 

состава 

До 15.09.2022 Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, приказ  Совещание при 

директоре 

Соответствие расписания учебных 

занятий часовой нагрузке педагогов и 

санитарным правилам 

Расписание занятий 

объединений  

До 20.09.2022 Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ  Стенд ДДТ 

Выполнение требований по ведению Проверка 1 раз в полугодие Заместитель Справка  Совещание при 



36 

 

 

 

документации педагогами 

дополнительного образования 

документации, 

журналов 

директора по 

УВР 

директоре 

      

Мониторинг образовательной 

деятельности 

Проверка протоколов 

проведения 

диагностики 

обучающихся. 

Сводный анализ работы 

педагогов. 

Контроль выполнения 

ДООП. 

В соответствии с 

графиком 

(декабрь, май) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  Педсовет 

Тематический контроль 

Содержание  Форма контроля Сроки Ответственный  Итоги 

Что  Где  

Организация образовательного 

процесса педагогами на базах ОО 

района 

Проверка 

документации, 

собеседование и др. 

сентябрь,  

апрель  

Заместитель 

директора  

Тарификация 

Справка  

Совещание при 

директоре. 

Организация системы наставничества 

в объединениях 

Анализ имеющихся 

практик 

наставничества внутри 

объединений 

Ноябрь, апрель Педагог - 

организатор 

Справка  Совещание при 

директоре 

Анализ использования на занятиях 

информационно – коммуникационных 

технологий.   

Посещение занятий.  Ноябрь  Методист  Справка  Совещание при 

директоре, 

заседание 

методического 

совета 

Контроль за уровнем преподавания в 

объединениях 

Посещение занятий По графику Заместитель 

директора, 

методист 

Справка Совещание при 

директоре 

Представление опыта работы 

педагогов через открытые занятия 

Открытые занятия  По графику  Заместитель 

директора, 

методист 

Анализ занятия, 

протокол МО 

МО 
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Контроль посещаемости, 

наполняемости групп  

Проверка 

фактического 

присутствия 

обучающихся на 

занятиях 

Ежемесячно  Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, приказ, 

стимулирующие 

выплаты 

Совещание при 

директоре 

 

Обзорный контроль  

Содержание  Форма контроля Сроки Ответственный  Итоги 

Что  Где  

Разработка ДООП в соответствии с 

нормативными требованиям 

Работа с программами 

начинающих педагогов  

До 01.09.22, далее 

по мере приема 

на работу 

педагогов 

Методист  Экспертиза 

программы 

Методсовет, 

педсовет  

Организация пространственно-

развивающей среды, выполнение 

требований ОТ и здоровьесбережения 

Проверка учебных 

кабинетов, журналов 

инструктажей, наличие 

инструктажей  

Ноябрь, март 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  Совещание 

при директоре 

Организация работы с родителями Анкетирование 

педагогов, анализ 

проведенных 

мероприятий 

Апрель  Педагог – 

организатор  

Справка  Совещание 

при директоре 

 

Персональный контроль 

Содержание  Форма контроля Сроки Ответственный  Итоги 

Что  Где  

Объяснение нового материала на 

учебных занятиях  молодыми и 

начинающими специалистами   

Посещение занятий  Октябрь – 

декабрь, 

Итоги - январь 

2023  

Методист  Индивидуальные 

карты, 

рекомендации, 

справка  

Совещание 

при директоре 

Формирование у обучающихся 

мотивации к выбранному виду 

деятельности на занятиях в ДДТ. 

 

Посещение занятий  Апрель 2023 Методист Справка  Совещание 

при директоре 
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Проведение промежуточной и 

итоговой аттестации  обучающихся  

Проверка 

документации 

Май 2023 Заместитель 

директора  

Справка  Педсовет 

 

 

 

Контроль за выполнением образовательной программы, годового плана работы, результативностью образовательного процесса. 

 

№ Дата Объект контроля Содержание контроля Форма контроля Ответственный Результат 

контроля 

1. Учебный год Мероприятия различного 

уровня 

Выполнение  плана 

мероприятий  

Наблюдение, планы 

подготовки 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

методист 

Приказы по 

итогам 

2 Январь  Образовательный процесс Результативность ОП. 

Анализ состояния 

учебно-воспитательной 

работы за первое 

полугодие. 

Анализ 

результативности за 

первое полугодие 

Зам. директора по 

УВР 

Таблица 

результативности 

3. Апрель  Образовательный процесс Анкетирование 

родителей 

Сбор информации  

и ее анализ 

Методист Справка 

4. Апрель - май Образовательный процесс Творческие отчеты Концерты, 

выставки и др. 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

методист, педагоги 

дополнительного 

образования 

Приказ по итогам 

5. Май  Образовательный процесс Выполнение ДОО 

программ. 

Результативность ОП. 

Анализ результатов 

работы ДДТ по 

реализации цели и задач 

(рейтинги, результаты 

промежуточной, итоговой 

аттестации). 

Сбор информации и 

анализ 

результативности за 

год 

Методист, зам. 

директора по УВР 

Анализ работы 

ДДТ за год 
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План управленческих мероприятий по улучшению показателей посещаемости и 

наполняемости учебных групп МБУ ДО «ДДТ». 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация набора детей: 

 - реклама; 

 - установление контакта с 

классными руководителями; 

 - дни открытых дверей; 

 - работа с родителями; 

 - запись детей в группы; 

 - сбор документации, 

заявлений, договоров; 

 - формирование списков; 

 - составление 

предварительного 

расписания работы 

объединений. 

Август, 

сентябрь 

Педагоги дополнительного 

образования, педагог - 

организатор 

2. Издание приказа на 

зачисление обучающихся в 

группы. 

15 сентября 2022 г. Директор 

 

3. Установление контроля 

сроков отчета о наборе 

детей в группы 1-ого года 

обучения. 

7 и 14 сентября 2022 г. Зам. директора 

4. Сверка списочного состава 

детей 2-ого и последующих 

лет обучения. 

10 сентября 2022 г. 

25 января 2023г. 

Зам. директора по УВР, 

педагоги дополнительного 

образования 

5. Контроль за началом 

учебного процесса в 

группах 2-ого и 

последующих лет обучения. 

1-я неделя сентября Директор, зам. директора по 

УВР 

6. Составление и утверждение 

постоянного расписания. 

До 16 сентября 2022 г. Зам. директора по УВР, 

директор 

7. Контроль за 

наполняемостью групп: 

 - контрольные сверки 

списочного состава 

По графику 1 раз в четверть 

 

Зам. директора по УВР, 

директор 

 - контрольные недели 

(посещаемость, 

сохранность, 

наполняемость, ведение 

документации); 

1 раз в месяц (по графику) 

 

 

 

 - анализ сохранности 

контингента. 

2 раза в год 

8. Контроль за организацией 

работы с родителями: 

 - индивидуальная работа с 

родителями; 

 - совместные мероприятия; 

 - творческие отчеты; 

 - родительские собрания; 

В течение года Зам. директора по УВР, 

методист, педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного 

образования  
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 - анкетирование; 

 - выявление причин 

пропусков занятий детьми. 

9. Контроль за процедурой 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

До 25 мая 2023 г. Директор, зам. директора по 

УВР 

10. Контроль за 

сотрудничеством с 

классными руководителями: 

 - составление плана 

совместной деятельности; 

 - анализ сотрудничества 

педагогов с классными 

руководителями. 

1 раз в полугодие Зам. директора по УВР, 

педагог – организатор, 

педагоги дополнительного 

образования 

11. Мотивация обучающихся на 

посещение ДДТ: 

 - определение мотивов 

посещения объединений 

ДДТ; 

1 раз в год Методист, педагог – 

организатор, педагоги 

дополнительного 

образования 

 - корректировка мотивации; При необходимости в 

течение учебного года 

- создание «ситуации 

успеха» и комфорта; 

В течение года  

 - награждение 

обучающихся по 

результатам 

образовательной 

деятельности 

Май, июнь 

12. Организация работы на 

сплочение групп, 

объединений. 

В течение года Педагог – организатор, 

педагоги дополнительного 

образования 

 

Организационно – педагогические мероприятия 

 

Педагогические советы 
 

№ Тематика педсоветов Сроки  Ответственные  

1. Основные проблемы, цели, задачи, ресурсы и 

направления деятельности МБУ ДО «ДДТ» в 2022 – 

2023 учебном году 

1-я неделя 

сентября 

Директор 

 

2. Результаты  воспитательно-образовательного процесса 

МБУ ДО «ДДТ» за 1 полугодие 2022 – 2023 учебного 

года. 

3-я неделя 

января 

Зам. директора 

 

3. Использование информационно – коммуникационных 

технологий при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ: проблемы и 

возможности. 

 

4-я неделя 

апреля 

Методист  

 

4. Результаты работы МБУ ДО «ДДТ» в 2022 – 2023 

учебном году. Проблемы и задачи на следующий 

учебный год.  

1-я неделя 

июня 

Директор, зам. 

директора 
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Совещания при директоре 
 

Дата Содержание Ответственные 

Август  О подготовке к началу учебного года. 

Распределение функциональных обязанностей. 

 

Директор  

Сентябрь  Итоги комплектования групп, сохранность обучающихся 

выполнение требований ведения учебной документации, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности всех субъектов 

образовательного процесса. Соблюдение правил и норм 

санитарно-гигиенического режима. Организация 

воспитательной работы и культурно – досуговой 

еятельности. 

Директор, 

зам. директора, 

педагоги, 

педагог - 

организатор 

 

Октябрь Выполнение планов и решений за прошедший месяц. 

Итоги организации и проведения набора в творческие 

объединения ДДТ. Каникулярная занятость обучающихся, 

работа с одаренными детьми и детьми группы риска. 

  

Директор,  

зам. директора, 

педагог – 

организатор 

 

Ноябрь  Выполнение планов и решений за прошедший месяц.  

Итоги работы на каникулах. Корректировка плана работы на 

предстоящий месяц. Социальный паспорт МБУ ДО «ДДТ». 

Итоги контроля учебно-воспитательного процесса, 

соблюдения норм ОТ, ТБ, ППБ, состояния учебных 

кабинетов, ведения документации. 

Анализ посещаемости и сохранности контингента. 

 

Директор,  

зам. директора. 

Декабрь  Выполнение планов и решений за прошедший месяц. 

Итоги контроля учебно-воспитательного процесса. 

Инструктаж по технике безопасности перед новогодними 

праздниками. Подготовка и проведение новогодних 

мероприятий. Организация зимних каникул. 

 

Директор,  

зам. директора.  

Февраль Выполнение планов и решений за прошедший месяц.  

Итоги контроля учебно-воспитательного процесса. 

Итоги проверки по вопросам сохранности контингента 

обучающихся, наполняемости учебных групп и выполнения 

санитарно-гигиенических норм.   

 

Директор, 

зам. директора, 

педагог-

организатор, 

комиссия по ОТ и 

ТБ 

Март  Выполнение планов и решений за прошедший месяц. 

Корректировка плана работы на предстоящий месяц. 

Итоги контроля учебно-воспитательного процесса. 

Подготовка мероприятия «Наши звезды». Организация 

работы на каникулах.  

Директор,  

зам. директора, 

методист,  

педагоги  

дополнительного 

образования 

Апрель  Выполнение планов и решений за прошедший месяц. 

Корректировка плана работы на предстоящий месяц. Итоги 

работы на каникулах. Подготовка к промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Итоги контроля учебно-воспитательного процесса, 

соблюдения норм ОТ, ТБ, ППБ, состояния учебных 

Директор, 

зам. директора 
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кабинетов, ведения документации. 

 

Май  Выполнение планов и решений за прошедший месяц. 

Корректировка плана работы на предстоящий месяц. 

Итоги контроля учебно - воспитательного процесса. 

О подготовке итогов работы ДДТ за год. Составление 

отчетов, анализ успешности, оформление портфолио 

педагогов и обучающихся. Анкетирование педагогов (идеи, 

взгляды, предложения по планированию работы на 

следующий учебный год). 

Результаты анализов работы педагогов ДДТ. Подготовка к 

празднику «День защиты детей». 

Организация летней оздоровительной кампании. 

 

Директор, 

зам. директора, 

методист, 

педагог - 

организатор 

Июнь  Выполнение планов и решений за прошедший месяц.  

Перспективное планирование на 2023-2024 учебный год. 

Итоги проведения Дня защиты детей. 

Подготовка к ремонту помещений МБУ ДО «ДДТ». 

 

Директор, 

педагог - 

организатор 

 

Методическая работа 
 

Методическая работа 
 

Цель методической работы: методическое сопровождение системного развития 

профессионального роста педагогических работников, повышение качества образования и 

совершенствование образовательного процесса в соответствии с современными 

требованиями. 

 

Задачи методической работы: 

1. Осуществление систематической работы по повышению профессионального уровня 

педагогических работников.  

2. Организация методического сопровождения начинающих педагогов. 

3. Планирование разработка и проведение мероприятий по реализации программы 

развития. 

4. Осуществление мониторинга образовательного процесса и уровня профессионального 

развития педагогических работников. 

5. Развитие инновационной деятельности педагогического коллектива. 

 

План работы методического совета 

№ Вопросы Сроки 

1. 

 

 

Заседание 1 

1. Утверждение плана работы методического совета на  

2022-2023 учебный год. 

2. Проведение внутренней экспертизы дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 

ежегодная корректировка реализуемых ДООП, устранение 

замечаний. 

3.  Об организации работы экологического центра. 

4. О закреплении наставников за начинающими и молодыми 

4-я неделя сентября 
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педагогами. 

5. О деятельности базовой площадки в рамках федеральной 

инновационной площадки Министерства просвещения 

Российской Федерации 

 

2. Заседание 2 

1. Обсуждение плана работы муниципального опорного центра. 

2. О подготовке районного фестиваля «Технологии. 

Развитие. Успех!» 

3-я неделя января 

3. Заседание 3. 

1. Подготовка муниципального семинара о разработке ДООП. 

2. О муниципальном мониторинге качества ДООП  

3 – я неделя февраля 

 

План работы методического объединения педагогов дополнительного образования  

 

Сроки   Вопросы  

4-я неделя сентября Тема: 

1. Утверждение плана работы МО на 2022-2023 учебный год. 

2. Утверждение графика проведения открытых занятий. 

3. Обсуждение программ профессионального развития. 

2-я неделя ноября Тема: 

1. Обсуждение результатов работы педагогов по обновлению 

ДООП и разработке дистанционного блока к ДООП. 

2. Из опыта работы «Как удержать интерес детей к выбранной 

программе?»   

 

4-я неделя март Тема: 

1. Организация учебных занятий с использованием ИТ и 

цифровых платформ» 

2. Обновление системы текущего контроля с использованием 

цифровых инструментов. 

 

3-я неделя мая Тема: Итоги организация образовательного процесса в детских 

объединениях ДДТ в 2022-2023 учебном году. 

Вопросы: 

1. Подведение итогов работы МО за год.  

2. Используемые формы для подведение итогов реализации 

программ 

 

Проблемно-обучающие, практико–ориентированные семинары 
 

№ Тематика семинара Сроки Ответственные 

1. Разработка планов воспитательной работы 

как обязательный элемент ДООП 

1 неделя 

октября  

Методист  

2. Организация дистанционного обучения с 

использованием образовательной 

платформы «Сферум» 

1-я неделя 

ноября 

Методист 

3.  Практикум по использованию инструментов 

Webanketa, Мастер тест для текущего 

контроля образовательных результатов 

обучающихся 

3-я неделя 

марта 

Методист  

 

Работа с родителями 
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№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  Организация информированности родительской 

общественности о наличии и работе творческих 

объединений  в МБУ ДО «ДДТ». 

Сентябрь, 

октябрь 

Директор, 

зам. директора по 

УВР 

2.  Заключение договоров, прием заявлений от родителей о 

записи в объединения их детей (в течение учебного года). 

Сентябрь, 

в течение 

года 

Педагоги ДО 

3.  Привлечение родительской общественности к участию в 

работе творческих объединений. 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, педагоги ДО 

 

4.  Анкетирование на предмет выявления положительных и 

отрицательных моментов в работе ДДТ и по вопросам 

открытия новых направлений в работе с детьми.  

Апрель  Методист, педагоги 

ДО  

5.  Работа с родителями детей-инвалидов, детей с ОВЗ. Сентябрь, 

октябрь  

Педагоги ДО 

6.  Организация совместной деятельности родителей и детей 

в культурно - досуговой  работе, в том числе и в 

дистанционном формате. 

В течение 

года 

Педагог - 

организатор, 

педагоги ДО 

7.  Повышение психолого-педагогических  знаний 

родителей:   беседы, индивидуальные консультации и т.п. 

В течение 

года 

Педагоги ДО 

8.  Проведение открытых занятий, подготовка итоговых 

отчетов для родителей.  

В течение 

года 

Методист, педагоги 

ДО 

 

 

Направления совместной деятельности МБУ ДО «ДДТ» и организаций 

Парабельского района и области 

Объекты 

взаимодействия 

Направления 

взаимодействия 

Результаты взаимодействия 

Библиотека  Познавательное  Культурно-познавательные 

мероприятия 

Районный дом 

культуры  

Досуговое  Проведение совместных 

мероприятий, участие в конкурсах 

Детские сады Досуговое, познавательное  Познавательно-развлекательные 

мероприятия для дошкольников 

Школы района Досуговое, познавательное, 

профилактическое, 

спортивно-оздоровительное, 

социально-значимое 

Тематические, профилактические и 

развлекательные мероприятия; 

социально-значимые акции, 

проекты, конкурсы 

Совет ветеранов Социально-значимое Поздравительные мероприятия, 

совместные акции, конференции 

ТОИПКРО, ТГПУ, 

РЦРО, ОЦДОД 

Социально-значимое, 

образовательное 

Курсы повышения квалификации, 

семинары, конкурсы  

 

ЦСПН 

 

Социально-значимое 

Сбор вещей, организация работы 

с детьми-инвалидами, организация 

каникулярного отдыха детей, 

конкурсы, акции 

Отдел молодежной 

политики  

Профилактическое, 

социально-значимое 

Акции, конкурсы, фестивали, 

проекты 

ДЮСШ Досуговое, познавательное Совместное участие в районных 

мероприятиях 

ДШИ Досуговое, познавательное Концерты, выставки 
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ОБЛКОМПРИРОДА Социально-значимое Проекты, конкурсы 

Районная газета 

«Нарымский вестник» 

Информационная  Объявления, конкурсы, статьи, 

информация 

Центр занятости Социально-значимое Трудоустройство подростков в 

летнее время 

ГИБДД-отдел 

пропаганды 

Профилактическое  Профилактические мероприятия 

по безопасности дорожного 

движения 

ПСЧ с. Парабель Профилактическое, 

профориентационное, 

социально-значимое 

Профилактические мероприятия по 

ПБ, конкурсы, концерты, 

соревнования 

 

Взаимодействие со школами  

 

№ Тематика  Сроки Ответственные 

1.  Проведение совместных мероприятий с 

образовательными организациями  (по запросу) 

Осенние, 

весенние 

каникулы 

Педагог – 

организатор, 

педагоги 

 

2.  Организация  конкурсов для обучающихся 

образовательных организаций  

В течение 

года 

Методист 

3.  Информирование и координирование деятельности 

РДШ 

 

Еженедель

но  

Директор  

 

План воспитательной работы 

 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННЫЙ МОДУЛЬ 
ДЕЛА УЧАСТНИКИ СРОКИ УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

День знаний 

«Мы рады встрече с вами!». 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ. 

1.09.22 ОУ Педагог – 

организатор. 

Педагоги 

объединений. 

День открытых дверей. 1-11класс. Сентябрь  

02.09.22 

 

5-7.09.22 

Районный Педагог – 

организатор. 

Педагоги 

объединений. 

Акция РДШ, посвященная Дню 

учителя. 

 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ. 

05.09-

4.10.2022 

 

Всероссийск

ий 

Педагог – 

организатор. 

Педагоги 

объединений. 

Беседа – дайвинг «Обычаи, 

традиции славян», приуроченная к 

Году культурного наследия России. 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ 

1 декада 

октября. 

ОУ Педагог – 

организатор. 

Педагоги 

объединений. 

Акция «Отец-образец», видео 

поздравление. 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ. 

2 декада 

октября. 

ОУ Педагог – 

организатор. 

Педагоги 

объединений. 

Урок вежливости. Обучающиеся 

объединений 

ДДТ. 

3 декада 

октября. 

ОУ Педагог – 

организатор. 

Педагоги 

объединений. 
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Акция «Мама, я тебя люблю!», ко 

Дню матери 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ. 

3 декада 

ноября. 

ОУ Педагог – 

организатор. 

Педагоги 

объединений. 

Акция «День добрых дел», 

приуроченная к декаде инвалидов. 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ. 

1 декада 

декабря. 

ОУ Педагог – 

организатор 

Педагоги 

объединений. 

Новогодняя мероприятия. Для 

обучающихся 

младшего, 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста.  

3декада 

декабря. 

Районный Педагог – 

организатор. 

Фестиваль творчества «С Новым 

годом, Парабель!» 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ, 

родители. 

1декада 

января. 

ОУ Педагог – 

организатор. 

Педагоги 

объединений. 

Познавательная игровая программа 

«Браво, театр!», приуроченная к 

Всемирному дню театра. 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ. 

3 декада 

марта. 

ОУ Педагог – 

организатор. 

Педагоги 

объединений 

Организация каникул 

(По отдельному плану) 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ. 

Осенние 

Зимние 

Весенние 

 

ОУ 

Педагог – 

организатор. 

Педагоги 

объединений. 

Организация работы лагеря с 

дневным пребыванием детей 

«Детская республика». 

 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ. 

Июнь. ОУ Педагог – 

организатор. 

 

Организация и проведение 

экскурсий в Краеведческий музей,  

Дом художественных и 

национальных ремесел КМНС. 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ 

В течение 

учебного 

года. 

 

Районный Педагоги 

объединений. 

Виртуальные экскурсии по музеям 

России. 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ 

В течение 

учебного 

года. 

 

ОУ Педагог – 

организатор. 

Педагоги 

объединений. 

Организация и проведение выставок 

творческих работ, фотовыставок, 

виртуальной галереи. 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ 

В течение 

учебного 

года. 

 

ОУ Педагоги 

объединений. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ МОДУЛЬ 
ДЕЛА УЧАСТНИКИ СРОКИ УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Креативно –интеллектуально- 

развлекательная игра «Дети за 

здоровый образ жизни». 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ,            1-

4класс. 

3 декада 

октября. 

ОУ Педагог – 

организатор. 

Педагоги 

объединений. 

Этапная игра «Быстрее, выше, 

сильнее!». 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ. 

1 декада 

февраля. 

 

ОУ 

Педагог – 

организатор. 

Педагоги 

объединений. 

Спортивно –туристское 

мероприятие «Вперед, за 

здоровьем!». 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ. 

3 декада 

марта. 

ОУ Педагог – 

организатор. 
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Педагоги 

объединений. 

КВН игра «Здоровым быть модно». Обучающиеся 

объединений 

ДДТ,  

5-11класс.          

3 декада 

марта. 

ОУ Педагог – 

организатор. 

Педагоги 

объединений. 

                              

МОДУЛЬ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОФИЛАКТИКА 
ДЕЛА УЧАСТНИКИ СРОКИ УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Игра –викторина «Светофорный 

ринг». 

Обучающиеся 

1-4 класса 

1декада 

сентября 

ОУ Педагог – 

организатор. 

Урок безопасности в сети интернет. Обучающиеся 

объединений 

ДДТ. 

1 декада 

октября. 

ОУ Педагог – 

организатор. 

Педагоги 

объединений. 

Урок антитеррористической 

безопасности 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ. 

3 декада 

января. 

ОУ Педагог – 

организатор. 

Педагоги 

объединений. 

Акция «День памяти жертв ДТП» Обучающиеся 

объединений 

ДДТ. 

2 декада 

ноября. 

ОУ Педагог – 

организатор. 

Педагоги 

объединений. 

Познавательная игра «Лето без 

опасностей». 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ. 

1декада 

июня 

ОУ Педагог – 

организатор. 

Просмотры видео –роликов, 

проведение бесед, минуток 

безопасности по ПДД. 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ 

В течение 

учебного 

года. 

ОУ Педагог – 

организатор. 

Педагоги 

объединений. 

Участие в конкурсах, акциях по 

ПДД. 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ. 

В течение 

учебного 

года. 

ОУ, 

районный, 

областной. 

Педагог – 

организатор. 

Педагоги 

объединений. 

 

ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 
ДЕЛА УЧАСТНИКИ СРОКИ УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Акция «Россия наш общий дом», 

приуроченная ко Дню народного 

единства. 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ. 

1 декада 

ноября. 

ОУ Педагог – 

организатор 

Педагоги 

объединений 

Викторина «Наша Конституция –

наш закон». 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ. 

1 декада 

декабря. 

ОУ Педагог – 

организатор 

Педагоги 

объединений 

Акция «Армейский чемоданчик» 

посвященная Дню защитника 

Отечества.  

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ. 

2 декада 

февраля. 

ОУ Педагог – 

организатор. 

Педагоги 

объединений. 

Акция «Мечты о космосе», 

приуроченная ко Дню 

космонавтики. 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ. 

1 декада 

апреля. 

ОУ Педагог – 

организатор. 

Педагоги 

объединений. 

Акция «Рисуем Победу», 

приуроченные ко Дню Победы 

ВОВ. 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ. 

1 декада 

мая. 

ОУ Педагог – 

организатор. 

Педагоги 

объединений. 
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Акция «С днем рождения, Россия!». Участники 

летнего лагеря 

с дневным 

пребыванием 

детей 

2 декада 

июня. 

ОУ Педагог – 

организатор. 

Акция РДШ «Им наша память –

лучшая награда».  

 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ 

апрель-

март. 

Всероссийск

ая 

Педагог – 

организатор. 

Педагоги 

объединений. 

Организация и проведение 

экскурсий в музей Боевой и 

трудовой славы. 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ 

В течение 

учебного 

года. 

 

ОУ Педагог – 

организатор. 

Педагоги 

объединений. 

                                   

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 
ДЕЛА УЧАСТНИКИ СРОКИ УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Конкурс детских театров и 

агитбригад «Через искусство к 

зеленой планете» 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ. 

1 декада 

декабря. 

Областной Педагог – 

организатор. 

 

Агитбригада «Земля -наш дом и 

наведем порядок в нем» 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ. 

2 декада 

июня.  

ОУ Педагог – 

организатор. 

 

Киноурок просмотр и обсуждение 

фильма «Стеша». 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ 

3 декада 

февраля. 

ОУ Педагог – 

организатор. 

 

                                                

                                           МОДУЛЬ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ И ТВОРЧЕСТВА 
ДЕЛА УЧАСТНИКИ СРОКИ  ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Наставничество: 

 

-Формирование системы 

наставничества «Дети –детям». 

 

 

-Формирование базы наставляемых, 

комплектование групп в 

объединениях. 

 

-Отслеживание результатов 

наставничества. 

(проведение занятий, мастер –

классов, мероприятия). 

 

 

 

 

-Завершение наставничества. 

 

 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ. 

 

 

Февраль –

март 

2022г. 

 

Сентябрь –

октябрь 

2022г. 

 

1 раз в 

полгода 

 До 20 

декабря 

2022 г.  

 До 20 мая 

2023г. 

 

Май 2023г. 

 

 

ОУ 

 

 

Педагог – 

организатор 

Педагоги 

объединений 

Реализация системы мотивации 

обучающихся к участию в 

дистанционных занятиях, 

мероприятиях. 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ, 

родители. 

В течение 

учебного 

года. 

 

ОУ Педагог – 

организатор. 

Педагоги 

объединений. 

Посвящение в творчество. Обучающиеся 

1 года 

обучения, 

родители. 

3 декада 

ноября. 

ОУ Педагог – 

организатор. 

Педагоги 

объединений. 
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Творческая гостиная «Наши 

звезды». 

 

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ, 

родители. 

3 декада 

апреля. 

ОУ Педагог – 

организатор 

Педагоги 

объединений 
 

                                                  

МОДУЛЬ РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЕЛА УЧАСТНИКИ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Слёт туристов-краеведов 6-9 класс. Сентябрь Районный Заместитель 

директора 

Конкурс творческих работ «Новый 

год к нам мчится!» 

1-9 класс. 30.11.2022

- 

20.12.2022 

Районный Методист 

Соревнования по робототехнике Школьники 

класс 5-7 

класс. 

Март  Районный Педагог 

объединения 

«Робототехника 

Конкурс социальных проектов Школьники 5-

11 класс. 

Март-

апрель  

Районный Методист 

Квест – игра «Остров семейных 

сокровищ», приуроченная к 

международному Дню семьи.  

Семьи с 

опекаемыми 

детьми. 

15 мая Районный Педагог-

организатор 

Театрализованный игровой 

праздник, посвященный Дню 

защиты детей. 

Дети и 

родители 

1 июня Районный Педагог - 

организатор 

                        

                          
 

МОДУЛЬ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
ДЕЛА УЧАСТНИКИ СРОКИ УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Организация 

информированности 

родительской общественности о 

наличии и работе творческих 

объединений в МБУ ДО «ДДТ». 

Родители, 

законные 

представител

и.  

Сентябрь. ОУ Директор, 

зам. директора 

по УВР 

Заключение договоров, прием 

заявлений от родителей о записи 

в объединения их детей (в 

течение учебного года). 

Родители, 

законные 

представител

и. 

Сентябрь, 

в течение 

года. 

ОУ Педагоги ДО 

Организация совместной 

деятельности родителей и детей 

в культурно - досуговой работе, в 

том числе и в дистанционном 

формате. 

Родители 

обучающихся, 

законные 

представители. 

В течение 

учебного 

года. 

 

ОУ Педагог - 

организатор, 

педагоги ДО 

Общее родительское собрание. 

 

Родители 

обучающихся, 

законные 

представители. 

В начале 

учебного 

года. 

ОУ Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе. 

Анкетирование на предмет 

выявления положительных и 

отрицательных моментов в 

работе ДДТ и по вопросам 

открытия новых направлений в 

работе с детьми. 

Родители 

обучающихся, 

педагоги, 

законные 

представители. 

Апрель  ОУ Методист. 

Педагоги 

объединений. 

Работа с родителями детей-

инвалидов, детей с ОВЗ. 

Родители 

обучающихся, 

педагоги, 

В течение 

учебного 

года 

 

ОУ Педагоги 

объединений. 
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законные 

представители. 

Повышение психолого-

педагогических знаний 

родителей: беседы, 

индивидуальные консультации и 

т.п. 

Родители 

обучающихся, 

законные 

представители. 

В течение 

учебного 

года. 

ОУ Педагоги 

объединений. 

 

Информирование родителей о 

безопасном поведении 

обучающихся в ДДТ, общественных 

местах, на дороге, 

о соблюдении принципов 

информационной безопасности, 

через родительские чаты, сайт ДДТ, 

социальную сеть                     

В Контакте. 

Родители 

обучающихся, 

законные 

представители. 

 

В течение 

учебного 

года. 

 

 

 

ОУ Педагог- 

организатор. 

Педагоги 

объединений. 

 

 

 

Проведение открытых занятий, 

подготовка итоговых отчетов для 

родителей. 

Родители 

обучающихся, 

законные 

представители. 

В течение 

учебного 

года. 

 

 

ОУ Методист, 

педагоги ДО 

Участие родителей в проведении 

мероприятий в объединениях и 

ДДТ.  

Обучающиеся 

объединений 

ДДТ, 

родители, 

законные 

представители. 

 

В течение 

учебного 

года 

 

ОУ Педагог- 

организатор. 

Педагоги 

объединений. 

 

Мероприятия по адаптации детей из малообеспеченных и неблагополучных семей, 

посещающих различные объединения МБУ ДО «ДДТ» 
 

№ Мероприятия Ответственные 

1.  Привлечение в объединения детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Педагоги 

2.  Анализ состава детей, посещающих объединения ДДТ на предмет 

материальной обеспеченности (социальный паспорт). 

Педагоги 

3.  Помощь детям из малообеспеченных семей. Директор 

4.  Вовлечение детей из числа неблагополучных семей в 

организацию содержательного досуга. 

Педагог - 

организатор 

5.  Привлечение детей в лагерь с дневным пребыванием на 

каникулах. 

Методист 

6.  Обеспечение участия детей из неблагополучных и 

малообеспеченных семей в выставках и конкурсах. 

Педагоги 

7.  Организация празднования коллективных дней рождения в 

детских объединениях, а также формирование других традиций. 

Педагоги 

8.  Включение в план воспитательной работы мероприятий по 

обучению детей правилам поведения в общественных местах и 

этикету. 

Педагог – 

организатор, 

педагоги 

 

План работы ДДТ по формированию толерантного сознания и профилактики 

экстремизма у детей и подростков 
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№ Содержание работы Дата Ответственные 

1. Включение в содержание общеразвивающих  

программ материалов по истории, традициям, 

культуре народов, населяющих Парабельский 

район. 

В течение 

года 

Зам. директора, 

методист 

2. Формирование педагогического коллектива, 

каждый представитель которого является не 

только носителем национальной культуры, языка, 

этикета, истории, менталитета, но и образцом 

«национальной толерантности». 

В течение 

года 
Директор 

3. Взаимодействие с национальными общинами 

 (селькупы, немцы, татары и т.д.).  
В течение 

года 

Руководители 

объединений 

4. Проведение конкурсов и конференций по 

нравственно-патриотическому направлению, по 

изучению истории своего края, своей семьи. 

По плану Методист 

5. Включение в содержание программ 

художественной направленности 

(хореографическое объединение, объединения 

декоративно-прикладного творчества, студия 

рисования песком) изучение элементов творчества 

народов мира и народностей, населяющих 

Парабельский район.  

В течение 

года 

Руководители   

объединений 

6. Включение в работу игрового клуба «Метро» игр 

народов мира, пропаганда национальной культуры 

и культуры других стран и народов.  

В течение 

года 

Педагог - 

организатор 

7. Проведение районных мероприятий с детьми и 

подростками, включающих элементы 

национальных и этнических особенностей. 
По плану 

Педагог - 

организатор 

План организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны 

труда и здоровья сотрудников и обучающихся 

 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственные 
 

Подготовка и приём кабинетов и здания ДДТ к новому 

учебному году.  

Август Директор 

Обучение работников по вопросам ОТ с последующей 

проверкой знаний.  

В течение 

года 

Комиссия по ОТ 

Назначение ответственных лиц за организацию 

безопасной работы в ДДТ. 

Сентябрь 

 

Директор 

Организация ежегодного медицинского осмотра 

работников. 

В течение 

года  

Завхоз 

Контроль за наличием инструкций по ОТ во всех 

учебных кабинетах. 

Август, 

сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Проведение вводного инструктажа по ОТ со всеми 

вновь принятыми сотрудниками, обучающимися.  

В течение 

года 

Директор, 

педагоги ДО 

Проведение плановых инструктажей по ОТ на рабочих 

местах.  

2 раза в год Директор,  

зам. директора 

 

План работы ДДТ по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 

сотрудников 

Организация здоровьесбережения во время образовательного процесса 
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№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1.  Поддержание в ДДТ надлежащих санитарно-

гигиенических условий.  

Постоянно Директор, завхоз 

2.  Сбор информации о состоянии здоровья детей. Октябрь-

ноябрь 

Зам. директора 

3.  Организация здоровьесбережения детей на учебных 

занятиях: 

- правильное размещение обучающихся за рабочим 

столом; 

- проведение физминуток;  

- проведение гимнастики для глаз;  

- соблюдение режима проветривания;  

- динамические паузы между занятиями. 

Постоянно  Педагоги  

4.  Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья обучающихся; 

- о назначении лиц, ответственных за соблюдение 

правил ТБ, ПБ и охраны труда.  

Сентябрь Директор 

5.  Расписание занятий. Оптимальная организация 

учебного дня и недели с учетом возможных 

нагрузок для обучающихся различных возрастных 

групп.  

Сентябрь, 

январь  
Зам. директора  

6.  Организация индивидуальных занятий с детьми-

инвалидами.  

В  течение 

года  
Зам. директора  

7.  Введение второй обуви.  Постоянно   Педагоги  

8. 
Прохождение медосмотров работниками ДДТ. По графику  

Директор, 

педагоги  

9. Установление специального режима в период 

эпидемии.  

В период 

эпидемий  
Директор   

10. Составление социального паспорта объединений.  

 

Октябрь Зам. директора 

11. Учет посещаемости занятий обучающимися. В течение 

года 

Зам. директора, 

педагоги 

12. Проведение планового инструктажа по ОТ с 

обучающимися с фиксацией в журналах учёта 

работы педагогов дополнительного образования. 

Сентябрь, 

январь 

Педагоги доп. 

образования  

13. Регулировка мебели в соответствии с ростом 

обучающихся. Маркировка мебели. 

В течение 

года 

Педагоги 

14. Обеспечение готовности помещений ДДТ, системы 

отопления для работы в зимний период.  

К началу 

зимнего 

периода  

Завхоз  

15. Организация ремонта учебных кабинетов.  Летний 

период  

Завхоз  

16. Оснащение учебных кабинетов медицинскими 

аптечками.  

Август, 

сентябрь 

Директор 

17. Приемка ДДТ к новому учебному году.  Август  Директор  

 

Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные  
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1. Проведение бесед о ЗОЖ в объединениях. В течение года  Педагоги  

2. Обеспечение соблюдения правил ОТ и ПБ в 

учебное и каникулярное время.  

В течение года  Директор, педагоги 

 

3. Включение вопросов здоровьесбережения 

обучающихся на совещаниях при директоре, 

заседаниях методического объединения.  

В течение года Методист  

 

Профилактическая работа 

  

№ Содержание работы  

 

Сроки Ответственные 

1. Мониторинг обучающихся группы риска.  Октябрь, март Зам. директора 

2. Индивидуальные беседы с детьми «группы 

риска». 

В течение года Зам. директора, 

педагоги 

3. Тематические беседы о полезных привычках и 

сохранении здоровья. 

В течение года 

согласно плана 

педагога 

Педагоги  

4. Встречи обучающихся  с медицинскими 

работниками. 

По 

согласованию 

Педагог-

организатор 

5. Поход «Тропа здоровья» Март Педагог-

организатор 

  

 Работа с родителями 

  

№ Содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

1 

 

Включение в повестку родительских собраний 

вопросов здоровьесбережения и оздоровления 

обучающихся.   

Октябрь, 

апрель 

Директор  

 

2 Организация индивидуальных консультаций для 

родителей. 

В течение 

года 

Педагоги  

3 Участие родителей в мероприятиях. По плану 

 

Педагог-

организатор  
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Приложения 

Приложение №1 
Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2021-2022 учебном году 

№ Дата Название профессионального конкурса, организатор Название конкурсной работы, номинация Уровень Результат 

Петрова И.Г. 

1.  15.11.2021 Департамент общего образования.  Региональный этап всероссийского конкурса 
дополнительных общеразвивающих программ (в том числе разноуровневых). 

ДООП «Выжигание» Всероссийский Диплом участника 

2.  22.04.2022 Фестиваль – конкурс образовательных практик. «Приоритетные направления 
развития дополнительного образования: методический поиск и инновационные 

практики.,  МАОУ «Томский хобби» - центр»  

Мастер-класс «Изготовление магнита методом 
декорирования древесины» 

Межрегиональный  Сертификат  

3.  04.05.2022 МОУДО «ЦДОД» Стрежевой Конкурс методических разработок Методическая разработка учебного занятия по 
теме:«Силуэт. Техника выжигания по дереву» 

Межрегиональный Сертификат  

Колыхалова А.А. 

4.  01.10.2021 «Томский педагог», ТОИПКРО Мастер класс «» Региональный Участие 

5.  01.12.2021 «Учитель- методист», ТОИПКРО Презентация к занятию Региональный Участие 

6.  18.04.2022  «Педагог будущего», ТОИПКРО Центр оценки профессионального мастерства и 
квалификации педагогов 

Методическая разработка Региональный Сертификат участника 

7.  05.2022 Районный фестиваль «Технологии. Развитие. Успех!» «Контент план» Районный Сертификат участника 

Колчина Н.А. 

8.  июнь Конкурс методических разработок, ОЦДОТ «Конструирование  по мотивам компьютерной 

игры «Minecraft»» 

Региональный Диплом III степени 

Кузнецова Е.Д. 

9.  12.12.2021  «Учитель-методист», ТОИПКРО Центр оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов. 

«Химические вещества и соединения», 

презентация к уроку 

ОУ Диплом III степени 

10.  18.04.2022  «Педагог будущего», ТОИПКРО Центр оценки профессионального мастерства и 
квалификации педагогов 

Методическая разработка «В мире красок» ОУ Диплом II степени 

11.  01.05.2022 Районный фестиваль «Технологии. Развитие. Успех!» Продукты питания. Мед. Районный Сертификат участника 

12.  04.05.2022 Конкурс методических разработок, ОГБУ «Региональный центр развития 

образования», РВЦИ МОУДО «ЦДОД городского округа Стрежевой» 

Методическая разработка «В мире красок» Межрегиональный Диплом 1 степени  

Соснина О.Л. 

13.  20.12.2021  «Учитель-методист», ТОИПКРО Номинация: «Лучшая презентация к уроку» Региональный Диплом победителя 

Чикуров А.В. 

14.  01.05. 2022 Районный фестиваль «Технологии. Развитие. Успех!», Отдел образования Открытое занятие Районный  Диплом победителя  

15.  04.05.2022 Конкурс методических разработок, ОГБУ «Региональный центр развития 

образования», РВЦИ МОУДО «ЦДОД городского округа Стрежевой» 

АДООП «Оптимус» Межрегиональный Сертификат участника 

Бокова Е.Д, 

16.  25.05.2022 Конкурс на соискание премии Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры 

Премии педагогическим работникам организаций 

дополнительного образования  

Областной Не известен 

Баккер И.Н. 

17.  01.02.2022 «Педагог будущего» ТОИПКРО Методическая разработка Межрегиональный Диплом участника 

Сухушина М.Г. 
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18.  04.05.2022 Конкурс методических разработок, ОГБУ «Региональный центр развития 

образования», РВЦИ МОУДО «ЦДОД городского округа Стрежевой» 

Методическая разработка «Прическа на средние 

волосы» 

Межрегиональный Сертификат участника 

Глухова А.Н. 

19.  19.05.2022 Фестиваль «Технологии. Развитие. Успех!»  МБУ ДО ДДТ Открытый урок Районный  Сертификат  

Спиридонова Т.И. 

20.  04.05.2022 Конкурс методических разработок, ОГБУ «Региональный центр развития 

образования», РВЦИ МОУДО «ЦДОД городского округа Стрежевой» 

АДООП «Фантазеры» Межрегиональный Диплом 3 степени 
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Приложение №2 

Конкурсная деятельность обучающихся в 2021-2022 учебном году. 

№ Дата Форма мероприятия (конкурс, фестиваль) 

с указанием названия и организатора 

Уровень Кол-во участников, 

возраст 

Результат (грамота (диплом) победителя (лауреата), сертификат участника  

с указанием Ф.И. обучающегося (-ихся) 

Бокова Е.Д. 

1.  20.10.2021 V областной фестиваль детских творческих коллективов «Солнечный круг»  Областной 4 чел. 

18 
15 

15 

15 

Диплом участника 

1. Банникова Татьяна 
2. Майорова Ольга 

3. Тобольжина Снежана 

4. Урбанюк Дарья 

2.  10.11.2021 Областной конкурс хореографических коллективов «Танцевальная мозаика» Областной 4 чел. 

18 

15 
15 

15 

Диплом участника 

1. Банникова Татьяна 

2. Майорова Ольга 
3. Тобольжина Снежана 

4. Урбанюк Дарья 

3.  25.03.2022 Всероссийская олимпиада «Арт-успех» Всероссийски

й 

1 чел. 

10 

Участие 

1. Тимофеева Любовь 

4.  04.04.2022 V открытый конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальное 

яйцо» 

Областной 13 чел. 

9 

9 
9 

9 

10 
10 

9 

9 
 

10 

9 

Дипломы участиника 

1. Топорова Вероника 

2. Сухаренко Милана 
3. Кемер Маргарита 

4. Казымова Анна 

5. Гранатова Ульяна 
6. Зюбина Юлия 

7. Галузо Карина 

8. Атомашко Анастасия 
Диплом II степени 

1. Светлова- Ильина Анастасия 

2. Лехтина Елизавета 
 

5.  22.05.2022 Районный конкурс детского творчества «Парабельские звёздочки» Районный 16 чел. 

7 
6 

7 

7 

7 

6 

7 
7 

6 

6 
6 

Диплом III степени 

1. Вершинина Ангелина 
2. Галузо Вероника 

3. Закутаева Валерия 

4. Лигачева Ольга 

5. Меремьянина Олеся  

6. Мороз Анна 

7. Никитина Диана 
8. Новосельцева Анна 

9. Новосельцева Любовь 

10. Паскал Ульяна 
11. Поначевная Василиса 
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6 

6 
7 

7 

6 

12. Соснина Арина 

13. Смирнова Анастасия 
14. Спиридонова Полина 

15. Трушагина Алина 

16. Чиркова Кристина 

6.  22.05.2022 Районный конкурс детского творчества «Парабельские звёздочки» Районный 15 чел. 

9 

8 
9 

8 

8 

8 

8 

9 
8 

10 

9 
9 

10 

10 
10 

Диплом II степени 

1. Атомашко Анастасия 

2. Галузо Карина 
3. Ильмушкина Аурика 

4. Казымова Анна 

5. Кемер Маргарита 

6. Лехтина Елизавета 

7. Мартышкина Милана 

8. Сухаренко Милана 
9. Топорова Вероника 

10. Гранатова Ульяна 

11. Зюбина Юлия 
12. Литош Полина 

13. Светлова-Ильина Анастасия 

14. Тимофеева Любовь 
15. Чернышева София 

7.  22.05.2022 Районный конкурс детского творчества «Парабельские звёздочки» Районный 12 чел. 

10 
10 

10 

11 
11 

12 

11 
11 

11 

12 
12 

12 

12 
12 

12 

12 
12 

12 

12 
15 

14 

14 
15 

Диплом I и II степени 

1. Гуляева Дарья  
2. Ижинбина Валерия 

3. Русских Варвара 

4. Бывших Василина 
5. Егорова Марина 

6. Логачева Дарья 

7. Мальцева Анжела 
8. Михальчук Алина 

9. Никитина Ярослава 

10. Сухаренко Элина 
11. Колчина Руфина 

12. Лаврова Александра 

13. Новосельцева Марина 
14. Погорелова Анастасия 

15. Пупенко Карина 

16. Соловьева Арина 
17. Тобольжина Ольга 

18. Урнбанюк Полина 

19. Шнайдер Ирина 
20. Захарова Арина 

21. Канзафарова Алина 

22. Киселева Мария 
23. Майорова Ольга 
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15 

14 
16 

15 

24. Новосельцева Елизавета 

25. Прокофьева Татьяна 
26. Тобольжина Снежана 

27. Урбанюк Дарья 

Глухова А.Н. 

8.  10.12.2021 Областной онлайн- конкурс  Томская Эко-Елка Област 1 Сертификат 
Мартышкина Милана 

9.  15.11.21г Областной конкурс рисунков «Родные места» Област. 1 

                    8 лет 

Участие 

Мартышкина Милана 

10.  5.12.21г Областной конкурс декоративно-прикладного творчества «Рождественская 
открытка» 

Област 1 
                      8лет 

Сертификат  
Нечай Вероника 

11.  10.12.21г Областной онлайн- конкурс «Эко-Елка» Област 2 

                      8лет  
                       9лет 

Кустова Екатерина 

Ольшанская Екатерина - сертификат 

12.  06.02.2022 Межрегиональный конкурс « Птицы нашего края» межрегион 1                            7лет Гадзиковский Дмитрий  – Диплом 3степени. 

Баккер И.Н. 

13.  24.01.22 Творческий конкурс РДШ» Я, киберспорт Россия» Всероссийски
й 

5 Сертификат Антонов Дмитрий 
Сертификат Егоров Матвей 

Сертификат Панова Софья 

Сертификат Решетов Федор 
Сертификат Хохлов Михаил 

14.  Февраль –

март 2022 

Конкурс «Птицы нашего края» Межрегионал

ьный 

1 Салосина Дарья 1, 2 место 

15.  Февраль -

март 

Конкурс «Любимая игрушка» 

 

Межрегионал

ьный 

1 Салосина Дарья 2 место 

16.  Май 2022 Конкурс детского творчества «Парабельские звездочки» Районный 5 Шипко Тимофей  
Иванов Кирилл 

Решетов Федор 

Егоров Матвей 
Егор Назарчуков 

Петрова И.Г. 

17.  17.09.21 Фестиваль – конкурс «Краски осени» ТОИПКРО Центр организационно-

методической работы.   

Всероссийский 1 

                     8          

Диплом 1 степени 

Пайшев Роман 

18.  21.09.21 Конкурс – викторина «В гостях у лета» ТОИПКРО Центр оценки 

профессионального мастерства и квалификации педагогов. 

Всероссийский 1 

               9                                                                     

Диплом  участника 

Козлова Вероника 

19.  18.10.21 Конкурс «Безопасные дороги – детям!» ТОИПКРО Центр организационно-

методической работы. 

Всероссийский 1 

               12 

Диплом 1 степени 

Щепёткин Евгений 

20.  26.10.21 Конкурс творческих работ и декоративно – прикладного творчества 

«Подарок своими руками» ТОИПКРО Центр организационно-методической 

работы. 

Всероссийский 1

  

              9 

Диплом 1 степени 

Радченко Анна 

21.  26.10.21 Конкурс «Осенний вернисаж» ТОИПКРО Центр оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов. 

Всероссийский 1

  

               10 

Диплом участника 

Гладков Илья 
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22.  29.11.21 Творческий конкурс – викторина «Волшебный Новый год» ТОИПКРО Центр 

оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов 

Всероссийский  1 

               8 

Диплом 2 степени 

Жарков Дмитрий 

23.  02.12.21  ТОИПКРО Кафедра развития педагогического мастерства. 

Межрегиональный творческий  конкурс «Национальные праздники 

народов России»  

Межрегиональны

й 

1 

               12 

Диплом 1 степени 

Саиспаев Дмитрий 

24.  08.12.21 Творческий конкурс «Символ Нового года» ТОИПКРО Центр 
организационно-методической работы 

Всероссийский  1 
               13   

Диплом 1 степени 
Корчнева Мария 

25.  09.12.21 ТОИПКРО Кафедра развития педагогического мастерства. Всероссийский  

конкурс «Культура народов мира» 

Районный  

 

1 

               8 

Диплом 1 степени 

Бузик Арсений 

26.  18.01.22 
 

 

 

Конкурс творчества и исследований  «Снежный город!» ТОИПКРО Центр 
организационно-методической работы. 

Региональный  2 
                       9  

                                  

                    11           

Диплом 1 степени 
Егорова Анастасия 

Диплом 1 степени 

Гладков Илья 

27.  21.01.22 Межрегиональный конкурс «Новогоднее настроение» ТОИПКРО Кафедра 

развития педагогического мастерства   

Межрегиональный 1 

                     8          

Диплом 2 степени 

Пайшев Роман 

28.  08.02.22 
 

Конкурс  «23 февраля – День защитника Отечества»  
ТОИПКРО Кафедра развития педагогического мастерства   

Межрегиональный  1 
 

9 

Диплом 1 степени 
Луговская Елизавета 

29.  17.02.22 Межрегиональный конкурс «Птицы нашего края» ТОИПКРО Кафедра 

развития педагогического мастерства   

Межрегиональный 1 

                                                                                  

Диплом  1 степени 

Пустовалов Денис 

30.  25.02.22 Дистанционный конкурс выставка «Пирография KIDS» 

Департамент образования администрации гТомска 

Областной  3 

                  

  8 
 

                 12 

 
                  12 

Диплом за особое внимание элементам рисунка 

Пайшев Роман 

Диплом 2 степени 
Горшкова Олеся 

Диплом 3 степени 

Семенец Сергей 

31.  03.03.22 

 

Конкурс посвященный Дню защитника Отечества «Служу России»  

ТОИПКРО Центр организационно-методической работы. 

Межрегиональный 

 

1 

                    8  

Диплом 1 степени 

Комаров Семён 

32.  23.03.22 Конкурс «В традициях народных промыслов»  
ТОИПКРО Кафедра развития педагогического мастерства   

Всероссийский 1 
 

8 

Диплом 1 степени 
Пайшев Роман 

33.  06.04.22 Конкурс «Любимая игрушка» 

ТОИПКРО Кафедра развития педагогического мастерства   

Межрегиональный 1

  
                       9 

 

Бузик Арсений 

34.  01.04.22 Конкурс «Мама, милая моя!» ТОИПКРО Кафедра  дошкольного и 

начального образования 

Всероссийский 1

  
                     12                          

Диплом 1 степени 

Горшкова Олеся 

35.  01.04.22 Конкурсе декоративно - прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Царство цветов»  
ТОИПКРО Центр организационно-методической работы 

Всероссийский 2 

 
8 

  

                     10 

Диплом 2 степени 

Белобородова Маргарита 
Диплом 1 степени 

Пустовалов Иван 

36.  19.04.22 Конкурс «Этот Светлый праздник Пасхи!» ТОИПКРО Центр оценки 
профессионального мастерства и квалификации педагогов 

Всероссийский  1
  

 
Пайшев Роман 
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                       8 

37.  28.04.22 Конкурс «Пасхальные мотивы» ТОИПКРО Кафедра непрерывного 
повышения профессионального мастерства и методического сопровождения 

педагогов. 

Межрегиональный  1 
12 

 
Пустовалов Денис 

38.   Конкурс «Яркие краски детства»  

ТОИПКРО Центр организационно-методической работы. 

Всероссийский 1                     

 
9 

 

Луговская Елизавета 

Колыхалова А.А. 

39.  11.2021 «Подарок своими руками», ТОИПКРО Всероссийский 2 

11 
11 

Диплом 3 степени 

Роенко Марк 
Роенко Матвей 

40.  11.2021 «Мой край» ОЦДОД Всероссийский 1 

13 

Грамота участника 

Какозидес Мария 

41.  12.2021 «Лучшие школьные СМИ», МБОУ «Парабельская гимназия» Районный  4 

11 
11 

9 

9 

Неизвестно 

Роенко Марк 
Роенко Матвей 

Тилина София 

Мельников Андрей 

42.  12.2020 Областной творческий-онлайн конкурс «ТОМСКАЯ ЭКО-ЁЛКА» 
ОГБОУДО «ОЦДО», «Облкомприрода» 

Областной 2 
11 

11 

Сертификат 
Роенко Марк 

Роенко Матвей 

43.  12.2021 Всероссийский творческий конкурс «Волшебный новый год» 
ТОИПКРО Центр организационно-методической работы. 

Всероссийский 1 
11 

Диплом 2 степени 
Роенко Матвей 

44.  12.2021 «Рождественская открытка» ОЦДОД Областной  1 

9 

Сертификат 

Сизиков Андрей 

45.  03.2022 «Мир глазами детей» всероссийский 2 

11 

11 

Диплом 2 степени 

Роенко Марк 

Роенко Матвей 

46.  04.2022 «Я и мои права» ОДЮ библиотека Региональный  3 
11 

11 

Диплом 2 степени 
Роенко Марк 

Роенко Матвей 

Тилина София 

47.  05.2022 Конкурс социально значимых проектов «Волонтёры добра» Районный 1 

13 

Диплом победителя 

Мандрик Вероника 

Кузнецова Е.Д. 

48.  17.12.2020 Конкурс творческих работ «Новый год к нам мчится».  

МБУ ДО «ДДТ» 

Районный 1  

7 

Грамота победителя 

Шарабурко Дмитрий 

49.  08.10.2022 Всероссийский творческий конкурс «Подарок своими руками» 

ТОИПКРО Центр оценки профессионального мастерства и квалификации 

педагогов. 

Всероссийский 

конкурс 

1  

9 

диплом участника 

Луговская Лиза   

50.  16.12.2021 Конкурс творческих работ «Новый год к нам мчится».  

МБУ ДО «ДДТ» 

Районный 1, (9 лет) Луговская Елизавета, грамота победителя 
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51.  20.12.2021 Всероссийский творческий конкурс «Волшебный новый год» 

ТОИПКРО Центр оценки профессионального мастерства и квалификации 
педагогов. 

Всероссийский 

конкурс 

1 (7 лет) Новосельцева Ульяна, Диплом I степени 

52.  январь 

2022 

Межрегиональный конкурс «Зимняя угадай-ка!» 

ТОИПКРО Центр оценки профессионального мастерства и квалификации 
педагогов. 

ОУ 2 (5,7 лет) Кузнецов Матвей, Диплом III степени 

Кузнецов Тимофей, Диплом III степени 

53.  25.02.2022 Межрегиональный конкурс «Птицы нашего края» 

ТОИПКРО Центр оценки профессионального мастерства и квалификации 

педагогов 

ОУ 1 (9 лет) Луговская Лиза , сертификат участника 

54.  март 2022 Областной конкурс социальной рекламы по безопасности дорожного 

движения 

Департамент общего образования Томской области, Управление ГИБДД 
УМВД России по Томской области 

ОУ 3 (7,8,9 лет) Канзафарова Сабрина, сертификат участника 

 Харькив Юля, сертификат участника 

Луговская Лиза , сертификат участника 

55.  апрель 

2022 

Межрегиональный конкурс «Пасхальные мотивы!» 

ТОИПКРО Центр оценки профессионального мастерства и квалификации 
педагогов. 

ОУ 1 (8 лет) Григорьева Ульяна,  

56.  04.05.2022 Всероссийский конкурс для обучающихся и педагогов «Далекий и близкий 

Победный май!» 

ТОИПКРО Центр оценки профессионального мастерства и квалификации 
педагогов. 

Всероссийкий 

конкурс 

2 (14 лет) Ермошин Михаил, результат неизвестен  

Вачевская Валерия, 

 

57.  17.12.2020 Областной творческий-онлайн конкурс «ТОМСКАЯ ЭКО-ЁЛКА» 

ОГБОУДО «ОЦДО», «Облкомприрода» 

Областной 1 (8) Пайшев Роман, сертификат участника 

58.  20.12.2021 Всероссийский творческий конкурс «Волшебный новый год» 

ТОИПКРО Центр организационно-методической работы. 

Всероссийский 1, (6 лет) 

               

Новосельцева Ульяна, Диплом I степени 

59.  01.02.2022 Межрегиональный конкурс творчества и исследований «Снежный город» 

ТОИПКРО Центр организационно-методической работы. 

ОУ 1(8 лет) Мартышкина Милана, Диплом I степени 

60.  март 2022 Областной конкурс социальной рекламы по безопасности дорожного 
движения 

Департамент общего образования Томской области, Управление ГИБДД 

УМВД России по Томской области 

ОУ 3 (7,8 лет) Гужихина Алёна, сертификат участника 
 Кемер Алескандр, сертификат участника 

Шарабурко Дмитрий, сертификат участника 

61.  02.03.2022 Региональный конкурс «Весенние фантазии» ОУ 1 (10 лет) Черникова Алёна, Диплом II степени 

Сухушина М.Г 

62.  12.2021 ОУ«Новый год к нам мчится» Районный  6 

12 

12 
10 

11 

12 
11 

 

Казымова Дарья   грамота за участие 

Яковлева София  грамота  за участие 
Егорова Анастасия  сертификат участника 

Архипова Алина   сертификат участника 

Решетова Надежда   сертификат участника  
Мутных Дарья   сертификат участника 

63.  12.2021 ОЦДО «Томская эко Ёлка» Региональный 1 

15 

 

Дехтярёва Дарина  диплом участника 

64.  12.2021 ТОИПКРО Волшебный новый год «Новогодняя ель»,  
«Ёлочная игрушка» 

Всеросийский 4 
16 

 
Кабанов Дмитрий  Диплом 1 степени 
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16 

12 
14 

Райфигерст Анна   Диплом участника 

Строкова Алина   Диплом 1 степени 
Круценко Ульяна  Диплом  1 степени 

65.  10.04.22 « Пасхальное яйцо» Региональный 2 

11 
12 

 

Ельцова Анна сертификат участника 
Решетова Надежда сертификат участника 

66.  12.2021 ОУ«Новый год к нам мчится» Районный  6 

12 

12 
10 

11 

12 
11 

 

Казымова Дарья   грамота за участие 

Яковлева София  грамота  за участие 
Егорова Анастасия  сертификат участника 

Архипова Алина   сертификат участника 

Решетова Надежда   сертификат участника  
Мутных Дарья   сертификат участника 

Соснина О.Л. 

67.  10.2021 VII Соревнования по образовательной робототехнике на Кубок Губернатора 

Томской области для детей 2021, в дистанционном туре  

Областной 1 (11) Сертификат участника 

Батаев Виталий 

68.  17.12.2021 Областной творческий-онлайн конкурс «ТОМСКАЯ ЭКО-ЁЛКА» 

ОГБОУДО «ОЦДО», «Облкомприрода» 

Областной 1 (13) Ершов Евгений, Диплом за I место 

69.  20.12.2021 Всероссийский творческий конкурс «Волшебный новый год» 

ТОИПКРО Центр организационно-методической работы. 

Всероссийский 1 (12) 

               

Ткачук Григорий, Диплом за I место 

70.  03.04.2022 V Районные соревнования по образовательной робототехнике Районный 3                               
10 

    9 

    9 

Петров Сергей, Диплом за II место 
Спиридонов Дмитрий, Диплом за III место 

Жарков Алексей, Сертификат участника 

71.  Март.2022 Фестиваль детской журналистики # Медиа-Формат регионального этапа 

XXIV Международного фестиваля «Детство без границ». РДШ. ОЦДО, 

СДОТО.  

Региональный 1 (12) Оберемок Эдуард, Диплом за I место 

72.  Апрель.202
2 

X Всероссийский фестиваль «Мой друг Internet» ТОИПКРО Всероссийский 2 (12, 
    11) 

Оберемок Эдуард, Диплом I степени 
Чепкасов Игорь, Диплом I степени 

73.  Апрель.202

2 

Областной конкурс социальной рекламы по безопасности дорожного 

движения. ОЦДО, ДООТО 

Областной 1 (13) Гужихин Иван, результат не известен (начало июня) 

74.  Апрель.202

2 

Конкурс социальных роликов «Осторожно! Дети!» Департамент общего 

образования Томской области, Управление ГИБДД УМВД России по 

Томской области 

Районный 1 (13) Гужихин Иван, Диплом III степени 

Колчина Н.А. 

75.  01.12.21-

20.01.22 

Онлайн конкурс «Томская эко ёлка» Область  3 

                           8  

                           9 
                           9                 

Сертификат участника 

Атомашко Анастасия 

Панов Андрей 
Перемитин Евгений 

76.  05.04.22 Всероссийская креативная  олимпиада Арт-Успех Всероссийский 3 Результат не известен 
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                         10 

                           9 
                         12 

Коновалова Ксения 

Перемитин Евгений 
Колчина Руфина 

77.  10.03.22-

17.04.22 

 V Открытый конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальное 

яйцо» 
МБОУ ДО ДДиЮ « Факел» 

Региональный 10 

                           9  
                           9 

                           9 

                         10 
                           8 

                           9 

 

 

                         10 

                           8 
                           9 

                           9 

Сертификат участника 

Алёшин Данил 
Атомашко Анастасия 

Кемер Маргарита 

Ликонцев Тимур 
Чернов Илья 

Перемитин Евгений 

 

Диплом 3 степени 

Коновалова Ксения 

Нестерова Виктория 
Пыкина Анастасия 

Гречушкина Дарья 

78.  23.03 – 
11.05 

Онлайн конкурс «пасхальные мотивы» 
ТОИПКРО 

Межрегиональный 1 
                            

9 

 Результат не известен 
Перемитин Евгений 

79.  06.04 -

16.05 

Конкурс «День победы» 

ТОИПКРО 

Всероссийский 1 

                            
9 

Результат не известен 

Перемитин Евгений 

Спиридонова Т.И. 

80.  11.2021 Всероссийский конкурс фестиваль экологических проектно -

исследовательских  и творческих работ «ТЭКО_СТАРТ 

Международный 1                10 лет Фёдорова Елизавета 

сертификат участника 

81.  11.2021 ОГБОУДО  «Мир без границ»»  6 межрегиональный фестиваль творчества  

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Международный 2                 18лет 

                  17 лет 

Слепцова Елена    Диплом участника     

Лобанов Глеб    Диплом участника 

82.  12. 2021 РОО Конкурс «Новый год к нам мчится» РОО 3                  7 лет 

                    9 лет 
                  10 лет 

Попова Елизавета       сертификат участника 

Зюбина Юлия              грамота  победителя 
Спиридонов Дмитрий сертификат участника 

 

 

83.  12.2021 ТОИПКРО Всероссийский творческий конкурс «Волшебный новый год Всероссийскийй 3                  9 лет 

                   9лет 

                   9 лет 

Зюбина Юлия Диплом 1 степени 

Зюбина Юлия Диплом 1 степени 

Спиридонов Дмитрий Диплом 2 степени 
 

84.  12.2021 Областной творческий онлайн - конкурс «Томская эко елка» Региональный  1                 9 лет Зюбина Юлия 

Сертификат участника 

85.  12. 2021 ОГБОУДО 6 открытый конкурс декоративно – прикладного творчества 
«Рождественская открытка» 

Региональный  2                 7 лет 
                    9 лет 

Альжжева Надежда      Сертификат участника 
Спиридонов Дмитрий   Сертификат участника 

 

86.  03.2022 ТОИПКРО. «Птицы нашего края» Межрегиональный 
конкурс 

1                 9 лет Зюбина Юлия       Сертификат участника 
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87.  01.04.2022 «Факел» Пасхальное яйцо Межрегиональный 

конкурс 

3                  7 лет 

                    7 лет 
                    7 лет 

Альжева Надежда     Сертификат участника 

Попова Елизавета      Сертификат участника 
Левина Софья            Сертификат участника 

88.  01.04.2022 ДОО.»Мир глазами детей» (региональном этапе Всеросийского фестиваля 

«Наследники традиций» 

Региональный 3                   9лет 

                  10 лет 
                  10 лет 

          

Зюбина Юлия   Диплом   призёра 

Коновалова Анастасия   Сертификат участника 
Молочкова Анастасия     Сертификкат участника 

 

 

Чикуров А.А. 

89.  Апрель 

2022 

X Всероссийский фестиваль «Мой друг Internet», ТОИПКРО всероссийский 1, 8 лет Диплом I степени, Оберемок Вадим 
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